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ТО, ЧТО НАДО
«Браво» выступит
на площади
Ленина
28 сентября
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СМЕРТЬ ПО КОНТРАКТУ
В 3377 застрелился
сержант.
Основные версии ЧП
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[ГОРОДСКАЯ ДУМА]

ЗА ЧТО МЫ ЛЮБИМ
РОДНОЙ ГОРОД
Никто никуда
не торопится

Дорожка
вокруг озера –
здорово!

Ирина, ГХК
- В Железногорске бываю
периодически по рабочим
делам. Сама я из Красноярска. Не могу не отметить
обилие цветочных клумб,
это первое, что на ум пришло, отвечая на ваш вопрос.
В целом город ухоженный,
тихий, спокойный. Здесь
размеренный и неторопливый темп жизни, никто никуда сломя голову не торопится. И у меня быстро сложились очень хорошие отношения с местными коллегами по работе.

Марина, АО «ИСС»
- Железногорск всесторонне развивается, особенно
хочу отметить детский спорт.
С каждым годом все больше
турниров разного уровня. У
нас много бесплатных детских секций. Отличный проект - дорожка вокруг озера.
Я давно мечтала о спокойных
прогулках с ребенком вдали от дорог и машин. Сотрудникам КБУ также огромное спасибо – очень стараются сделать город красивее!

очень чистый
воздух

Мне нравится
тут жить

Илья, ГХК

Анатолий, АО «ИСС»

- У Железногорска своя
неповторимая уютность, камерность. Живу здесь с чувством защищенности, это
приятно. Из крупных городов бывал в Красноярске
(там учился) и в Омске. Вот
в сравнении с ними у нас
очень чистый воздух, никакой загазованности, смога
и запаха бензина, этих неприятных атрибутов индустриального города. Зимой особенно хорошо дышится полной грудью, леса-то хвойные вокруг.

Вокруг красивые
места
Екатерина,
молодая мама

- Даже напрягаться не буду
и вспоминать что-то. Наш любимый город всем хорош! Вот
так сразу и проблем-то не
обозначу. Да, можно про дороги в очередной раз сказать,
так эта беда не первое столетие существует, она всероссийского масштаба. Мне нравится тут жить. Спокойствие
Железногорска напрямую связано с тем, что город закрытый. Хотя вот тут-то, наверное, многие сразу вспомнят, что
с въездом к нам есть свои проблемы.

Все в шаговой
доступности
Светлана, АО «ИСС»

- На улицах в последнее
время очень чисто, еще бы во
дворах так же было, но это уже
от жителей конкретных домов
зависит. Считаю, что в большей степени сами горожане
должны переживать за порядок, отсутствие мусора и тому
подобное, коммунальщики-то
свое дело делают отлично. В нашем городе доброжелательные люди, свои достопримечательности. Порой прогуливаешься с детьми, и куда ни посмотри - прекрасные
виды на Железногорск открываются.

- Моему ребенку четыре
года, и просто счастье, что в
Железногорске нет никаких
проблем с местами в ясли и
детские сады. Добраться с
одного конца города в другой
тоже в плане времени не составляет труда. А там, где мы
живем, так все в шаговой доступности. Детская медицина
– без претензий. Нет проблем организовать досуг ребенку
любого возраста, взять хотя бы городской парк, там развлечений все больше с каждым годом. В нашем городе все для
людей, для их комфорта!

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Надо выбирать депутатов
В единый день голосования, 13 сентября, состоятся
выборы в Совет депутатов Железногорска.
Проголосовать можно с 8.00 до 20.00 на своем избирательном участке, при
себе достаточно иметь паспорт с постоянной железногорской пропиской. Также в участковых комиссиях до 12 сентября проходит досрочное голосование
для тех горожан, кто 13 числа будет отсутствовать по месту жительства по уважительной причине.
Подробнее с памяткой избирателя можно познакомиться на стр. 26. Избирательная комиссия Железногорска подготовила ответы на самые актуальные
вопросы, связанные с предстоящими выборами.

Тепло придет в дома
Отопительный сезон в Железногорске начнется
14 сентября.
Глава администрации ЗАТО Железногорск Сергей Пешков 8 сентября подписал постановление о начале отопительного периода. Все коммунальные организации города доложили о готовности к зиме - запас топлива достаточный,
оборудование отремонтировано, системы отопления в многоквартирных домах
промыты и опрессованы. Гортеплоэнерго произведет подключение в соответствии с утвержденным графиком запуска на циркуляцию систем отопления потребителей - в течение недели тепло придет в каждый дом. В первую очередь
батареи нагреются в детских садах, школах, зданиях клинической больницы,
затем в многоквартирных домах, и последние - юридические лица.
Напомним, в прошлом году отопительный сезон начался 11 сентября и завершился 18 мая, а в 2013-м длился с 13 сентября по 2 июня.

Юбилею - «Браво»!
В честь празднования 70-летия атомной отрасли
России 28 сентября на площади Ленина выступит
группа «Браво».
Традиционный концерт на торжественном собрании во Дворце культуры
Горно-химический комбинат при поддержке проекта «Территория культуры
Росатома» решил подарить городу, опираясь на решимость самих музыкантов
петь при любой погоде. Как отмечают в пресс-службе ГХК, «Браво» собирается
в поездку полным составом, с аппаратурой и техническим персоналом, поэтому
ожидается фирменное качество живого звука.

Наркология переехала
Наркологическое отделение психоневрологического
диспансера КБ-51 с Комсомольской, 41 переехало
на Павлова, 3.
Теперь медицинское учреждение располагается в больничном городке в здании отделения скорой помощи.

Собрание ортопедов
10 сентября в КБ-51 пройдет VI научнообразовательная конференция травматологов
и ортопедов ФМБА России.
Мероприятие проводится раз в два года, его цель - совершенствование знаний врачей в области оказания помощи пациентам с тяжелой сочетанной травмой. Возглавит работу конференции главный травматолог-ортопед ФМБА России Максим Страхов. Врачи обсудят проблемы взаимодействия специалистов
на разных этапах оказания помощи, а также вопросы лечения последствий повреждений, профилактики и лечения осложнений.

Парковку возле «Аллеи» ремонтируют
Продолжается ремонт парковки перед торговым
комплексом «Сибирский городок».
Если погода не помешает, то по запланированному графику работы завершатся к 15 сентября. Вопрос о парковке возник после очередной комиссии по
безопасности дорожного движения. Тогда было решено: если владелец не приведет ее в порядок, то проезд к торговому центру будет закрыт из соображений безопасности. Администрация Железногорска направила соответствующее
письмо московской компании «АМК-фарма», которой и принадлежит сеть торговых центров «Сибирский городок». Владелец торгового комплекса пообещал,
что к 15 сентября восстановит асфальтовое покрытие.

Чтобы помнили
Ушла из жизни руководитель театра юного зрителя
«Современник» Людмила Клименко.
Она была не только педагогом театрального искусства, но и учителем жизни для многих железногорцев. К Людмиле Владимировне приходили дети, а
потом вырастали и приводили уже своих детей. Прощание с ней состоялось в
среду, 9 сентября. Редакция «ГиГ» выражает соболезнования родным и близким Людмилы Клименко.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[НАШЕ РАДИО]

Делай выбор!
В четверг, 10 сентября, в передаче «Открытая студия» - глава ЗАТО
г.Железногорск Вадим Медведев.
Прямое включение на телеканале «Мир-24» (9 кнопка) в сетях ГТС в 13.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте на
сайт www.tv.k26.ru.

факты, события
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Уважаемые сотрудники прокуратуры ЗАТО г.Железногорск!

к

Поздравляем вас с 65-летием со дня образования вашего подразделения!
С момента основания и до сегодняшнего дня железногорская
прокуратура стоит на страже закона и справедливости. Высокий уровень профессионализма сотрудников, гражданское мужество, решительность и принципиальность в отстаивании законности позволяют качественно и оперативно решать самые
сложные вопросы.

Желаем вам доброго здоровья, благополучия, счастья и дальнейших успехов в решении стоящих перед вами больших и ответственных задач!
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Е.Пешков

[в результате]

Сергей, но который?

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЕГЭ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Сегодняшние шестиклассники по окончании средней школы
будут сдавать обязательный ЕГЭ по иностранному языку. Что делать, если вы видите, что у вашего ребенка не велики шансы получить положительную оценку за этот экзамен? Значит ли это,
что ваш сын или ваша дочь не получит аттестат зрелости и не
сможет поступить ни в один вуз? Это может произойти с каждым,
но не с вами, потому что еще есть время взять ситуацию в свои
руки, есть технологии, есть методики, с помощью которых этот
такой трудный и непонятный иностранный язык будет для вашего ребенка понятным и интересным, а изучение иностранного
языка станет приятным и увлекательным занятием.

Äëÿ øêîëüíèêîâ 1-4 êëàññîâ

Программа JUNIORS

Специальная комиссия,
в составе которой
представители
ГК «Росатом», краевого
правительства, а также
депутаты городского Совета,
4 сентября выбирала
железногорского ситименеджера. И выбрала.
Причем двоих.

рейс задерживался из-за пожара в Домодедово. Ведомство Сергея Кириен- Победителями первого этапа конко делегировало в Железногорск для курса стали директор УКСа Сергей
участия в отборе кандидатов на долж- Свиридов и действующий глава женость главы администрации не трех, как лезногорской администрации Серожидалось, человек, а одного: Максима
Костюченко, советника управления по гей Пешков.
работе с регионами ГК «Росатом». От
краевого правительства в комиссии было Свиридов и действующий глава железнодвое вместо троих: Владимир Богданов, горской администрации Сергей Пешков.
о новым правилам соискателям замначальника управления губернатора Третий Сергей – Усольцев, директор МЦР,
данной должности больше не по организации взаимодействия с органа- конкурсных баллов на собеседовании нанадо представлять развернутый ми местного самоуправления, и Александр брал меньше, следовательно, из числа
и обоснованный план социально- Климин, первый замминистра промышлен- претендентов на кресло сити-менеджера
экономического развития ЗАТО Железно- ности, энергетики и торговли Красноярско- он выбывает. Об этом СМИ сообщил
горск - так, как они его видят. Решено, что го края. Плюс еще трое от нашего Совета почему-то Игорь Шакиров, руководитель
на этот раз хватит собеседования в сво- депутатов: зампред Анатолий Коновалов, аппарата Совета, который в конкурсную
бодной форме на ту же тему. Вот именно депутаты Алексей Федотов и Сергей Кукуш- комиссию, напомним, не входил.
собеседованием, а также изучением пред- кин. То есть так или иначе, но все три граТеперь Сергей Пешков и Сергей Свириставленных кандидатами пакетов докумен- дообразующих предприятия Железногорска дов считаются кандидатами на замещение
тов и занималась конкурсная комиссия.
в этой комиссии присутствовали.
должности главы администрации. РешаюРабота, правда, началась с опозданием:
Со своей задачей комиссия справилась щее слово за Советом депутатов, уже в
ждали представителя Росатома, московский довольно быстро: заседать начали где-то его новом составе. Тайное голосование на
в 11, а уже к двум часам выбор был сессии в сентябре определит следующего
Решающее слово за Советом депу- сделан. Победителями первого этапа сити-менеджера Железногорска.
конкурса стали директор УКСа Сергей
Татьяна ДОСТАВАЛОВА
татов, уже в его новом составе.

П
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ГОЛОСУЕМ!
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сентября состоятся выборы в Совет депутатов Железногорска. «ГиГ» публикует предвыборные материалы кандидатов с пометкой
«бесплатно» в рубрике «Совершенно официально». К подобному размещению агитации газету обязывает закон Красноярского края «О выборах в органы
местного самоуправления».
ffКто баллотируется в железногорский парламент?
ffЧто обещают кандидаты?
ffГде можно проголосовать?
Смотрим на страницах 20-26.

Увлекательные языковые занятия. Игровая методика –
основа обновленной программы по английскому языку для
ребят младших классов.
Игра - это главный мотивационный движитель ребенка, тот
методический инструмент, который обеспечивает готовность к
общению на языке.

Конкурсы  Ролевые игры  Караоке
Мультфильмы  Дебаты  Съемка видео
Презентации

Программа рассчитана на 72 занятия в год, в группах по 5 человек, по 2 занятия в неделю, включает 9 ежемесячных четырехчасовых языковых погружений и летний языковой интенсив в
одном из лагерей Железногорска. Длительность занятий – 45
минут для ребят 1-2 классов и 60 минут для ребят 3-4 классов.
Äëÿ øêîëüíèêîâ 5-8 êëàññîâ

Программа TEENS
Интереснейшие занятия-тренинги по английскому языку
с привлечением к занятиям носителей языка.
Базовая методика – проекты. Проектный метод позволяет реализовать межпредметные связи в обучении, расширить «узкое
пространство» общения в группе, осуществить широкую опору
на практические виды деятельности, типичные для детей указанного возраста. Таким образом, у детей развивается креативная
компетенция как показатель коммуникативного владения английским языком на данном этапе его изучения.

Квесты  Телемосты  Настольные игры
Дискуссии  Баттлы  Фильмы
Турниры

Программа рассчитана на 72 занятия в год, в группах по 5 человек, по 2 занятия в неделю, включает 9 ежемесячных шестичасовых
языковых погружений, а также летний языковой интенсив в одном
из лагерей Железногорска либо участие в зарубежной групповой
поездке в страну изучаемого языка. Длительность занятий – 75 минут для ребят 5-6 классов и 90 минут для ребят 7-8 классов.
НЕ УПУСТИТЕ ШАНС СДЕЛАТЬ ВАШ ПУТЬ
К УСПЕШНОМУ ОСВОЕНИЮ ЯЗЫКОВ УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
И РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ!

Запись в мини-группы по тел. +7-983-150-59-13

Первые занятия в новом учебном году
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политическая реклама
Вадим МЕДВЕДЕВ:

«При содействии госкорпораций
Железногорск в числе первых
вошел в проект ТОР»

События, происходящие сегодня в мире, напоминают
ведьмин котел. Этакий огромный жбан, в котором
по щепотке замешаны различные сомнительные
ингредиенты - от хорошо перемолотых политических
интриг и крупно порубленной пропаганды до скачущих
нефтяных котировок. Все это обильно сдобрено деньгами,
куда же в таком деле без них. Заваривалась эта каша
давно, особую пикантность приобретя в 90-е годы,
с крушением СССР и соответственно биполярного мира.
Закипать начало сейчас, причем уже по запаху ясно эликсира вечной молодости, ну или свободы, демократии
и прочих либеральных ценностей на выходе попробовать
не получится, большей части мира поварами предлагается
отведать концепции управляемого хаоса. Прогнозы
дальнейшего развития событий сыплются как из рога
изобилия, отчего хаоса становится только больше.
Впрочем, что такое информационная война, все мы
теперь тоже в курсе. Сегодня попробуем разобраться,
что же происходит на самом деле, а главное, чего ждать
нам в уверенно развивающемся Железногорске. Поможет
нам в этом человек, по долгу службы обязанный
разбираться как в геополитике, так и во внутренней
политике государства, а по совместительству быть
настоящим асом муниципального управления, отвечая
за один из важнейших стратегических городов нашей
страны - глава Железногорска Вадим Медведев.
- Вадим Викторович, предлагаю
о главном, то есть о деньгах: рубль
опять падает, говорят, из-за дешевеющей нефти. Некоторые аналитики предсказывают, что нефть
может потерять в цене еще вполовину, очередной мировой кризис
на пороге, и просвета не видно.
Живем под девизом «купи еды в
последний раз»?
- Во-первых, не стоит поддаваться
панике. Следует помнить, что в наше
время информация - это не просто
ценный ресурс, в умелых руках - это
оружие. Поэтому к сообщениям из
различных, особенно неофициальных, источников следует относиться,
как минимум, со здоровым скепсисом. Очевидно, что повлиять на нас
с позиции силы, то есть воевать с

Россией, напрямую не хочет ни одно
государство на планете. Соответственно, наши так называемые партнеры решили сыграть против нас на
экономическом поле. Санкции, введенные против нашей страны, в первую очередь были призваны отрезать
нашу экономику от внешних финансовых ресурсов - инвестиционных,
кредитных. Параллельно начинают
стремительно дешеветь сырьевые
товары: нефть, привязанный к ней
газ и металлы - это то, что составляет
значительную часть экспорта нашей
страны. Стоимость таких товаров,
как и нашего рубля, определяется на
международных товарно-сырьевых и
финансовых рынках, которые напрямую распределяют финансовые потоки мировой экономики. Все эти ин-

ституты находятся в собственности и
под юрисдикцией западных стран, по
большей части США. Не то что влиять
на их работу, но хотя бы контролировать ее мы не можем. Как результат,
эти инструменты со всей очевидностью используют против нас.
- То есть кругом враги? Просвета нет, и мы попали под каток?
- Вовсе нет, это заставило Россию пересмотреть свои отношения
не только с Европой и США, но и со
всем миром, начать более интенсивно работать с партнерами в ЮгоВосточной Азии и Латинской Америке. Запустить масштабную программу импортозамещения. На санкции
мы ответили контрсанкциями.
- Это вы про уничтожение сыра
с плесенью?
- Это только одна сторона медали,
так или иначе Роспотребнадзор четко
объяснил, почему было принято это
решение, я бы хотел именно на сути
вопроса остановиться. Вспомним события прошлого года: нефть дешевеет, вводятся санкции, которые отрезали нашу банковскую систему от
западных кредитных ресурсов. Здесь
надо понимать, что западная модель
экономики, в которой мы пока живем,
это модель вечного долга. Ты занимаешь сам и даешь в заем другим,
этот процесс непрерывен. Так вот,
занимать нам перестали, однако от
оплаты долгов никто не освободил,
и делать это надо в валюте. Валютная выручка от продажи нефти и газа
упала кратно, и добирать пришлось,
покупая валюту за рубли. Случается
все под конец года, то есть в отчетный период, естественно - ажиотаж,
естественно - рост спекулятивной активности. Доллар взлетает до небес.
И что происходит?
- Ничего не происходит.
- Именно. Ситуация стабилизировалась, вернее, ее стабилизировали
мы. Стало понятно, что экономика
России имеет хороший запас прочности. Золотовалютные резервы, за
накопление которых многие ругали
власть все предыдущие годы, сослужили очень хорошую службу. Кроме
того, выяснилось, что экономика России - это не только нефть и газ. Мы,
а точнее наши партнеры, обнаружили, что Россия - это шестая по счету
экономика мира, в пресловутых долларах США это 3,3 триллиона в год!
Мы выяснили, что добыча полезных
ископаемых - только 15 процентов
от этой суммы. А их экспорт - в лучшем случае треть от того, что продает наша страна на международном
рынке. Выяснилось также, что Россия
- ведущий экспортер зерна, вооружений, что без российских ракет американцы сегодня не выводят на околоземную орбиту даже свои оборонные
спутники. Именно в это государство
и вкладывало деньги, именно эти отрасли и продолжит поддерживать в
дальнейшем. И Железногорску повезло вдвойне. Мы оказываемся как
раз на острие всех подобных программ благодаря нашим градообразующим предприятиям, которые попрежнему решают стратегические
задачи государственного значения.

Недавно читал в краевых новостях
материал о визите делегации МАГАТЭ в Красноярск, так вот, эксперт
из Швейцарии после рабочего совещания отметил, что в Железногорске решаются задачи цивилизационного масштаба. Мы остаемся в
приоритете у федеральных властей
- руководство города предпринимает
для этого большие усилия. И речь не
только о производствах, но и о развитии самого города. В этом смысле
очень помогает то, что наша территория понятна и предсказуема. Сегодня
Железногорск - надежный партнер.
«Единой России» сообща с различными городскими коллективами, организациями, профессиональными сообществами удалось сформировать
эффективную, сильную команду на
уровне города. Это очень помогает
решать различные вопросы, связанные с жизнедеятельностью и обеспечением Железногорска.
- Можно конкретнее, в чем это
выражается?
- Это обеспечивает нам переговорный ресурс и гарантирует выполнение взятых на себя обязательств.
Сегодня Железногорск действительно лицо технологического и инновационного развития региона. Это
сложившийся бренд, подкрепленный
конкретными действиями: город участвует сразу в нескольких крупных
программах, таких как строительство промпарка и создание ядернокосмического кластера. Это огромные инвестиции по линии госкорпораций, только Росатом за последние десять лет вложил порядка 120
миллиардов рублей в Железногорск.
У Роскомоса цифра сопоставимая.
При содействии госкорпораций мы
в числе первых вошли в проект создания территорий опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР или по-другому - ТОР),
а это опять-таки серьезные вложения
денег, налоговые льготы и прочие
преференции для развития бизнеса на территории. Будет свободнее
дышаться бизнесу - стремительно
начнется развитие инфраструктуры.
К слову, в этом отношении властью
города, во многом при содействии
партии «Единая Россия», за пять лет
уже было многое достигнуто, темпы модернизации городской инфраструктуры существенно увеличились:
выполнена очистка голубой жемчужины Железногорска - городского
озера, проведен ремонт дамбы, для
покрытия дефицита электроэнергии
в северных кварталах города и новых производств АО «ИСС» в 2012
году начато и завершается сегодня
строительство подстанции «Город».
Отдельное внимание уделено дорогам - завершено строительство современной транспортной развязки
(Т-образный перекресток), реконструировано дорожное полотно на
проспекте Ленинградском, причем
на двух самых сложных участках асфальтовое покрытие было заменено
полностью. Стоит отметить ремонт
улицы Матросова, в том числе в районе ж/д переезда. Много нареканий
справедливо вызывало состояние до-

рожного полотна на Южной - сегодня
оно восстановлено. Проведен ремонт
существенной части улицы Красноярской. А в этом году мы приступили к
ремонту Транзитной. Важно, что ремонтируются не только главные дороги, но и дороги в садах. Конечно,
работы в этом отношении непочатый
край. Но уже сделано немало: так, в
рамках реализации краевой программы «Дороги Красноярья» 2,9 млн рублей было израсходовано на ремонт
дороги к садоводческому кооперативу №42. В текущем году выделено 7
млн рублей на восстановление дорог к садоводческим кооперативам.
На сегодня полностью реконструировано дорожное покрытие в садоводческих товариществах на Косом
переезде. Выполнен ремонт дорожного покрытия в садоводческом товариществе №8 от улицы Южной до
подстанции №10.
В конце концов, город продолжает получать субвенции из федерального и краевого бюджетов,
и бюджетообеспеченность, то есть
количество денег, затрачиваемых
на одного жителя, у нас существенно выше, чем в каких-либо других
территориях. Влияет такое положение дел и на жилищную политику:
за пять лет построено и сдано три
социальных дома в Первомайском,
а по улице 60 лет ВЛКСМ еще два
новых дома возведены для молодых
специалистов ИСС, ГУССТ №9. К
разговору об участии в программах
добавлю, что Железногорск в этом
году вошел в пятерку городов края,
получивших право на строительство
жилья экономкласса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи».
Также есть существенные успехи в социальной жизни - решена
проблема очереди в детские сады,
в городе даже в условиях кризиса, благодаря сохраняющейся поддержке государства и развитию
производств, удалось сохранить
стабильно низкий уровень безработицы. Рады мы и достижениям
железногорского образования. Ежегодно город тратит на соответствующую статью расходов в бюджете
порядка полутора миллиардов рублей, и такая политика полностью
себя оправдала. Система городского образования сегодня заслуженно
признана одной из лучших в регионе, а Железногорск становится пилотной площадкой по введению государственных федеральных образовательных стандартов. Две школы города входят в Топ-500 лучших
школ России.
Так вот, все это было бы просто
невозможно в условиях, когда некому было бы обеспечить выполнение всех этих программ - той самой
команды, реализующей решения на
месте, следящей за качеством их исполнения и обеспечивающей максимально эффективное расходование
бюджетных средств. В этом смысле
именно команда «Единой России»
обеспечивает успешную реализацию всех существующих проектов в
нашем городе.

Оплачено со счета избирательного объединения Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»
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[открыто]

Желанный и долгожданный
В лицее 103
торжественно
открыли новый
спортивный зал.
раздничная церемония проходила тут
же, в новеньких стенах. И хотя на улице по-осеннему прохладно,
а отопление еще не дали, в
зале было тепло - школьники
в спортивной форме точно не
мерзли. Все присутствующие
поделились на две половины:
официальная, черно-белая в
костюмах и галстуках заняла стулья, а разноцветная в
футболках и шортах расселась по скамьям. «Гармония»
решила отметить открытие с
размахом и подготовила полуторачасовое шоу с ведущими, видеороликами, танцорами, гимнастами, кинологами,
акробатами и даже кадетамибарабанщиками. Кстати, последние буквально оглушили
аудиторию - акустика в зале
такая хорошая, что дрожал
пол и закладывало уши. В
итоге получился полноценный
концерт-капустник. И если

П

дети и педагоги, занятия у которых к тому моменту уже закончились, могли расслабиться и насладиться представлением, то взрослым гостям, у
кого рабочий день был еще в
самом разгаре, такой энтузиазм лицеистов мог показаться чрезмерным. Вот если бы
вечером - другое дело! Ближе к середине мероприятия
слово предоставили почетному гражданину Анатолию Ромашову и главе Железногорска Вадиму Медведеву. Они
поздравили всех учителей и
учеников с открытием нового спортзала и пожелали добиться в его стенах больших
спортивных результатов. После торжественной части для
школьников провели мастерклассы по совершенно новым
для железногорцев дисциплинам - гольфу и керлингу.
Впрочем, излишнюю помпезность церемонии открытия можно лицею простить,
если вспомнить, насколько
непростая судьба сложилась
у спортзала. Много лет огромная школа, официально и за-

служенно носящая звание лучшей в России, жила с одним
спортивным залом. Высокие
гости, посещавшие 103-ю, качали головами и обещали помочь. Но только осенью 2012
года вопрос сдвинулся - край
выделил деньги на строительство многофункционального
спортивного зала, который
бы стал центром всего микрорайона.
Возвести объект решено
было на территории бывшего
корта за лицеем. Окончание
работ наметили на 1 марта
2013-го, но подрядчик пообещал успеть лишь к концу года.
Не успел, и сроки продлили до
мая 2014-го - с тем расчетом,
чтобы в новом учебном году
дети уже могли начать занятия
в новеньком помещении.
Финал был близок, уже возвели основные конструкции,
инженерные системы, выполнили черновую отделку и
приступили к покраске стен,
укладке пола да протиранию
окон. Но тут выяснилось, что
даже когда подрядчик завершит все запланированное, зал

готов по-прежнему не будет.
Изначально в проектных сметах был не учтен определенный
объем работ, касающийся крыши над коридором-переходом
между зданием школы и спортзалом, утепления этого перехода, установки деревянных
ограждений в самом зале и
ряда других досадных мелочей. Чтобы устранить упущения, требовалось составить
проекно-сметную документацию, провести конкурс, найти
финансирование и т.д.
Зал завершили только в декабре 2014 года. Уже в феврале 2015-го могли бы начаться занятия, но лицей отказывался принять помещение в
том виде, в каком его сдали
строители. Пришлось срочно устранять все недочеты, и
вот теперь, спустя 3 года после начала всей строительной
эпопеи, спортивный объект
заработал.
Стоит ли говорить, насколько радостное это событие для
лицея?
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

[есть разговор]

вкусно, наелся,
спасибо!
Всего два дня - и станут
известны итоги фотоконкурса «Мое лето», объявленного
гриль-баром «У Вадимыча» в
социальной сети «ВКонтакте».
Подписчики группы, число которых уже больше двух тысяч,
с удовольствием присылают снимки со своего отдыха.
Автор лучшего фото получит
сертификат стоимостью 2 тысячи рублей. На эти деньги
можно очень вкусно покушать
как в самом гриль-баре, так и
оформить доставку любимых
блюд на дом. Вот лишь не-

которые отзывы о кухне «Вадимыча».
Анастасия Лукьянова
Очень понравилось у вас!
Вкусные блюда, приветливый
персонал и уютная обстановка!
С удовольствием будем посещать вас снова и снова, желаем успехов и процветания.
Дмитрий Синицын
В воскресенье отдыхали у
вас, все очень здорово, отличный интерьер, уютная обстановка! Понравились ваши
гренки к пиву, и пиво свежее
было!

Евгений Кузьмишкин
Очень вкусно, наелся, спасибо!
Жека Сидоренко
Ребята, спасибо, вкуснее у
нас в городе я еще не кушал
нигде! Так держать.
Наталья Цесарская
Впервые решились заказать шашлык на дом, обычно
только сами готовим. Приятно
удивлены быстротой доставки, мясо было очень вкусное,
лепешка - супер, овощи свежие, соус и лучок в тему, поужинали с удовольствием. Не
ожидали, что у нас в городе

можно так вкусно поесть, не
выходя из дома. Желаю работникам бара так держать. С
таким качеством, как сейчас,
клиентов наработаете столько, что не будете успевать готовить! Удачи вам. Огромное
спасибо.
Екатерина Алексеева
Сама из Казани, была в
гостях в вашем маленьком
городе, ходила в ваш бар.
Мне все понравилось - и обслуживание, и блюда, спасибо вам за такой прекрасный гриль-бар, так держать,
ребята!

Гриль-бар «У Вадимыча»
Железногорск, 60 лет ВЛКСМ, 5

Доставка блюд: 74-70-87, 8-960-759-30-23
Мы «ВКонтакте» - vk.com/grill_bar26
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«ЯБЛОКО»: СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЁННАЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ЯБЛОКО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

НАШИ
КАНДИДАТЫ
13 сентября жителям ЗАТО Железногорск предла�
гается проголосовать за самых разных людей. Пред�
ставителей различных партий и предприятий, более
или менее известных. Выборы – это всегда немного
рулетка. Но чтобы не отдавать свои голоса вслепую,
мы предлагаем вам поближе познакомиться с наши�
ми кандидатами.
Партийная организация «ЯБЛОКО» в Железногорс�
ке – одна из старейших и реально, а не для галочки су�
ществующих. Мы сформировали свой список по абсо�
лютно прозрачным принципам и, уж конечно, не про�
давали места в нём и не сдавали их в аренду. В нём –
только наши единомышленники, потому что депутат
должен работать на избирателей, а не на чужого дядю.
Только так от него можно ожидать полной отдачи!

13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

КАРТОШКА И ШАШЛЫКИ ПУСТЬ ОБОЖДУТ:

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ВЫБИРАЕТ
СВОЁ БУДУЩЕЕ!

БАХОВЦЕВ
ГЕННАДИЙ
ЯКОВЛЕВИЧ.

БОЛГОВ
МИХАИЛ
ВИКТОРОВИЧ.

1947 г.р.,
образование
высшее,
пенсионер.

1980 г.р.,
образование высшее,
инженер АО «ИСС».

ВАСЯНИН
АЛЕКСАНДР
ВИТАЛЬЕВИЧ.

КОМИССАРОВ
ОЛЕГ
НИКОЛАЕВИЧ.

1971 г.р.,
образование
среднее
профессиональное,
электромонтёр МП
«Горэлектросеть».

1947 г.р.,
образование
высшее, начальник
службы охраны
труда МП
«Горэлектросеть».

КОВАЛЬ
АЛЕКСАНДР
ГРИГОРЬЕВИЧ.

БАЯНОВА
СВЕТЛАНА
ВИКТОРОВНА.

1958 г.р.,
б/о, оператор
ООО «Станция
Теплоснабжения».

1959 г.р.,
образование высшее,
инженер АО «ИСС».

АНТОНОВА
АЛЁНА
АНАТОЛЬЕВНА.

ЮДИН
ВЛАДИМИР
ВАЛЕНТИНОВИЧ.

КОРМИЧ
АЛЕКСЕЙ
ИГОРЕВИЧ.

1974 г.р.,
образование
высшее, бухгалтер
ООО «ДКС».

1966 г.р.,
образование среднее
профессиональное,
оператор
диспетчерской службы
МП «Горэлектросеть».

1983 г.р.,
образование
неполное высшее
профессиональное,
инженер
дозиметрического
контроля РХЗ ГХК.

БЕРДЫШЕВА
ТАМАРА
ВИКТОРОВНА.

СТРИКЕЛЕВ
ВЛАДИМИР
СЕРГЕЕВИЧ.

КРАВЦОВ
ЕВГЕНИЙ
ОЛЕГОВИЧ.

1958 г.р.,
образование
среднее
профессиональное,
техник�технолог
АО «ИСС».

1957 г.р.,
образование
высшее, врач�
рентгенолог
Клинической
больницы №51.

1967 г.р.,
образование
высшее, директор
ООО «Креол ТЕК».

САФОНОВА
АЛЕВТИНА
КОНСТАНТИНОВНА.

БОЛГОВ
ВИКТОР
ЕВГЕНЬЕВИЧ.

ПОПОВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСЕЕВИЧ.

1937 г.р.,
образование высшее,
пенсионер.

1948 г.р.,
образование среднее
профессиональное,
слесарь МП
«Гортеплоэнерго».

1954 г.р.,
образование
среднее
профессиональное,
водитель МП
«Горэлектросеть».

ГОЛОСУЙТЕ ЗА «ЯБЛОКО» �
ГОЛОСУЙТЕ ЗА БУДУЩЕЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА!
АГИТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО»

Оплачено со счета избирательного объединения «Красноярское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Сергей ПЕШКОВ:

«раз уж взялся работаю»

Глава администрации Железногорска
Сергей Пешков подвел итоги своей работы.
Напомним, что на этом нелегком посту
он уже более пяти лет - рекордный срок
для сити-менеджера, согласно российским
реалиям. Природное упрямство в сочетании
с терпеливостью, советская производственная
закалка и умение сопереживать - так
характеризуют Сергея Евгеньевича коллеги
и подчиненные. Своих жизненных принципов
глава администрации не скрывает, с ними же
идет на второй срок - два тура конкурса
на сити-менеджера ЗАТО Железногорск
успешно пройдены, третий - за сессией нового
Совета в сентябре. Что было и что будет?
На эти и другие вопросы Сергей Пешков
ответил в интервью «ГиГ».

-В

2010-м шел на
должность главы
администрации сознательно. Будучи
депутатом пять лет, считал, что
хотя бы немного представляю
себе эту работу, - признается
Сергей Евгеньевич. - Но оказалось, что совсем не представляю.
- Сколько раз хотелось
все бросить и уйти? Сейчасто уж, наверное, можно сказать?
- Трудно сосчитать. Но такие мысли посещали. Особенно когда в 10-11 часов вечера
сидишь с документами, а конца и края не видно… Но раз уж
взялся - так работай. Проблем
было много, когда я пришел в
администрацию. Но вот никогда
не брошу камень в того, кто был
до меня в этом кресле. Никогда. Это на самом деле тяжелый
труд. Даже если не удалось чтото прежней команде, никого не
хочу судить.
- И все же, что досталось
вам в наследство?
- Первое, с чем я столкнулся на должности главы администрации, - это ситуация с
погребами на Саянской. Получилось так, что выделили землю под ИЖС на участке, где
они были расположены. Проблему удалось решить, хотя
мы занимались ей около года.
Потом дамба: подрядчик работал дольше, чем обозначал
контракт, более чем на год затянул. Решили вопрос. Затем
проблема с обанкроченными
муниципальными предприятиями. Долг Пищекомбината
по заработной плате составлял больше миллиона рублей,
у «Гаранта» тоже сохранялся долг по зарплате. Все решили.
- Но что такое проблема владельцев погребов по
сравнению с теплоснабжением города?
- Это была моя самая большая тревога. Я понимал, что
в 2010-м нам предстоит жить
в условиях, когда остановлен
реактор. Знал, что Железногорская ТЭЦ не будет запущена. Вся нагрузка отопительного
сезона ляжет на котельную №1,
которая никогда в базе не работала, а только в пиковом режиме на время остановки реактора. Но благодаря ГХК все
прошло нормально. Комбинат

отработал всю зиму, не меняя
тариф, что сказалось на экономике предприятия. Но город не
почувствовал, что теплоснабжение впервые шло по другой
схеме. Психологически было
очень тяжело, для мазута большие хранилища отсутствовали, приходилось все делать с
колес. Самым напряженным
оказался именно 2010-й, уже в
2011-2012 годах стало намного легче: ТЭЦ запустили в режиме пусконаладки, хоть она
и не была принята в эксплуатацию, но часть тепла все-таки
давала. Сейчас острота вопроса спала, ЖТЭЦ работает, а все
организационно-финансовые
дела решаемы. В данный момент выходим на финишную
прямую, идет процесс передачи и ЖТЭЦ, и котельной СТС в
краевую собственность, будут
определены эксплуатирующие
организации.
- Если говорить о потребителе, то ему все равно, кто
кем управляет и что в чьей
собственности находится.
Всех волнуют тарифы, тепло
в Железногорске считается
дорогим. На этот счет возникает масса спекуляций, в
том числе и сейчас в период
предвыборной кампании.
- Тема действительно спекулятивная. Я наблюдаю за предвыборной кампанией, и когда
кандидаты пишут в агитационных материалах, что ничего не
сделано по теме теплоснабжения города и не будет сделано,
это у меня вызывает, мягко говоря, недоумение. Проводились
и митинги на эту тему, причем их
организовывали люди, которые
прекрасно понимали, что плата
за отопление для жителей не
изменилась. В связи с введением новой схемы теплоснабжения горожане не стали платить больше, за исключением
инфляционной составляющей.
Разницу в тарифах для рядового
потребителя возмещает краевой
бюджет. Изменение повлияло на
юридические лица, для них тариф действительно увеличился
в 2,5 раза. Изменение повлияло
на бюджет города, поскольку все
здания муниципальной сферы
отапливаются, и пришлось искать дополнительно более 100
миллионов рублей на эти цели.
В конце 2014 года благодаря
усилиям федерации, губернатора края и госкорпорации «Роса-

том» удалось договориться, и
разницу в тарифах, а это около
1 миллиарда 300 миллионов рублей, краевой бюджет погасил.
Помощь края продолжится до
тех пор, пока мы не проведем
организационную работу по
снижению тарифа и не перейдем на 100-процентную оплату
услуг ЖКХ.
- Как вы относитесь к идее
строительства нового реактора, она недавно стала обсуждаться в СМИ.
- Хорошая идея, и я двумя руками за. На ГХК есть проработки
на эту тему, но решение не принято. А если и будет принято,
на его реализацию уйдут годы:
проект, документация, строительство - все непросто. Поэтому сейчас нам надо двигаться
по заявленному пути - модернизация ЖТЭЦ, увеличение тепловых мощностей, чтобы минимизировать или совсем исключить
работу котельной №1. То есть
уменьшить себестоимость производимого тепла.
- Вернемся к теме выборов
депутатов. Всего несколько
дней осталось до голосования. Все непросто, согласитесь?
- Мне кажется, не все кандидаты в депутаты понимают, чем
они будут заниматься в Совете,
если их изберут. Это кропотливая, ежедневная общественная
работа. Бесплатная. Готовы ли
они к ней? Если депутат будет
ходить от сессии до сессии,
как у нас порой бывало в созыве с 2005 по 2010 годы, то это
отдельная история. Депутаты
приходили на сессию, не изучив документы, не разобравшись, и не голосовали. А что в
итоге? Если какое-то постановление не принято, администрация дальнейшие действия не
может осуществлять. Не можем
выделять деньги, платить людям зарплату, финансировать
деятельность школ, садиков.
Несколько депутатов который
год голосуют против принятия
бюджета, причем не предъявляя особых претензий к его
составителям. Всегда спрашиваю, вы понимаете, какие могут
быть последствия для города?
Не надо популизма! Предложите, как лучше, но чтобы все
было с учетом законодательства и реалий. Нужно понимать,
на что есть у города полномочия, а на что нет. А за эти пять
лет с полномочиями стало гораздо жестче. Особенно много
разговоров по поводу внутриквартальных территорий. Провели огромную работу по межеванию. Но в глубине души я не
очень согласен с тем, что всю
ответственность по ремонту
не только домов, но и дворов
переложили на собственников.
Но таков закон, и мы обязаны
его исполнять.
- Кому из парламентариев
могли бы поставить твердую
пятерку за работу?
- Считаю, что Совет депута-

тов нынешнего созыва отработал хорошо. Благодарю всех.
Но особо хочу отметить Александра Берестова. Он большой
молодец, качество правовых вопросов, подготовленных им за
пять лет деятельности Совета,
на высоком уровне. Побольше
бы таких депутатов - неравнодушных, ответственных, болеющих за город.
- Сергей Евгеньевич, еще
одна тема вашей зоны ответственности - муниципальные
предприятия. Одних жители
хвалят без устали - например КБУ, других ругают - таких как ПАТП, за третьих переживают. Очередные слухи
пошли про Горэлектросеть,
говорят, закрывать собираетесь?
- Оба предприятия городского электрокомплекса, Горэлектросеть и филиал КрасЭКо, работают, причем в четком взаимодействии. Недавно я услышал
версию про то, как собрались,
дескать, всех уволить с одного
предприятия и перевести в другое. Откуда берутся такие слухи? Непонятно. Наверное, комуто выгодно их распространять,
особенно в период предвыборной кампании. Подобная дезинформация, которая будоражит
трудовые коллективы, пусть
остается на совести людей, ее
распространяющих. Заявляю
- в администрации планов по
реорганизации Горэлектросети нет. Предприятие работает,
у электросетевого комплекса появились перспективы в
связи со строительством подстанции «Город», сейчас идет
ее монтаж, и 50 мегаватт Железногорском будут получены.

Уже к концу года ИСС с его
новыми производствами понадобится 6 мегаватт, и если
бы подстанцию не построили,
предприятие не могло бы развиваться дальше. В свое время скептики утверждали, мол,
пусть ИСС за свой счет строит
подстанцию. Неправильная позиция! Именно город и регион в
первую очередь заинтересованы в развитии инфраструктуры,
мы должны обеспечивать рост
наших предприятий, потому что
это занятость жителей, налоги,
привлекательность Железногорска как территории.
- Подобный тезис наверняка прозвучал из ваших уст и
4 сентября на заседании конкурсной комиссии по выбору
главы администрации. В отличие от других кандидатов,
вы могли там говорить не
только о будущем, но и, что
немаловажно, об уже сделанном.
- Пять этих лет дались мне
нелегко. И тем не менее, лишь
только поработав, получив
опыт, ты понимаешь, что надо
делать и как. Нужно продолжить работу, которую мы начали. Вопрос теплоснабжения
города необходимо довести до
логической точки, о чем я говорил выше. Я понимаю, как
это сделать. Завершить проект по электроснабжению, распределению электромощностей - очень серьезный проект.
По промпарку, который должен
вот-вот открыться, много работы. По благоустройству города,
обновлению подвижного состава ПАТП много планов. Так что
всей командой - а это не только
Вадим Викторович и мои замы,

но и все сотрудники администрации и муниципальных предприятий, учреждений - решение
было принято: продолжить начатое, довести до ума крупные
экономические проекты Железногорска, не бросать их на
полпути и начать новые. Всей
командой, повторюсь, такое
решение приняли, а я командный человек.
- Кстати, на чем сломались многие ЗАТО, так это
на двуглавой системе управления. Кажется, что только в
Железногорске не было ничего слышно о выяснении
отношений между главой
города и сити-менеджером.
Как удалось избежать конфликтов?
- Здесь все зависит от людей: какие они и как смогут
между собой договориться.
В самом начале мы с Вадимом Викторовичем обсудили,
как будем работать. Варианты прекрасно понимали - есть
административная власть, есть
законодательная, Совет депутатов. Договорились взаимодействовать, и если возникнет конфликтный интерес, то
четко это обозначать. Хватает
работы и одному, и другому.
Конечно, бывает, и спорим, но
из кабинета всегда выходим с
общим решением.
В заключение хочу поблагодарить железногорцев за неравнодушное отношение к родному
городу, за активную жизненную
позицию. Приглашаю всех принять участие в выборах депутатов 13 сентября и поддержать
будущее Железногорска.
Беседовала
Елена ГЛАЗУНОВА
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Оплачено с избирательного счета кандидата

[даешь молодежь]

КАК делили апельсин
В выходные в Железногорске
состоялось подведение
итогов грантового
конкурса молодежных
проектов «Территория-2020».
13 участников из 40
заявившихся получили
на реализацию своих
инициатив от 5 до 16
тысяч рублей, общая
сумма грантов составила
чуть больше 100 тысяч.
ерритория-2020» - проект амбициозный. Проводится он не только в
Железногорске, но и по
всему Красноярскому краю. Его цель создание молодежных команд в муниципальных образованиях края с тем,
чтобы впоследствии предоставить им
ресурсы для развития своего города,
района, села. Молодые люди по задумке должны создавать и реализовывать
проекты в своих территориях, тем самым улучшая инфраструктуру и социальный климат края и заодно получая
полезные навыки и умения. Звучит красиво, а что в реальности?
В Железногорске молодежный форум, где и были подведены итоги грантового конкурса, состоялся 5 сентября. За два дня до этого авторы инициатив прошли школу проектирования,
а накануне пропустили свои идеи через сито предзащиты. Из 40 заявившихся на форум были допущены только 26, в итоге 13 получили поддержку.
Председатель конкурсной комиссии,
директор Молодежного центра Иван
Святченко заметил, что большинство
проектов нуждаются в серьезной доработке.

«Т

- Работы были слабенькие, нам на
будущее нужно усилить проектную
школу, - признался Святченко после
форума. - При выборе победителей
жюри смотрело в первую очередь на
социальную важность каждой инициативы и заявленный бюджет. И мы
столкнулись с таким понятием, как
раздутый бюджет, когда заявители
включают в проект все подряд, даже
такие мелочи, как ручки, карандаши
и так далее, хотя можно попытаться

привлечь в качестве спонсоров те же
магазины канцтоваров. Сметы очень
размытые, многие подгоняли свои
проекты под идеально круглые суммы, например 10 тысяч рублей, хотя
такого не бывает, должны получаться и рубли, и копейки. Но, с другой
стороны, несмотря на все недостатки, важно, что молодежь обозначает
те социальные проблемы, которые
есть в стране, и предлагает какое-то
решение. Пусть не идеальное, ше-

роховатое, но это уже наша задача научить как надо.
В номинации «Жить в Сибири» победителями стали проекты «Велопарковка», «Новогодний подарок», «Тропа
здоровья», «Кошки и собаки на планете Земля». В номинации «Сибирское
здоровье» поддержку получили «Испытание Сибирью. Гонка преодоления»
и «Полезные сладости». В номинации
«Творчество» - фестиваль «9vox2015»,
хакатон «Ребята из Сибири» (форум

разработчиков программного обеспечения), «Электронные кубики». В
свободной номинации грант достался
проектам «Шерлок в Железногорске»,
«Ладушки», «Как подружиться с собакой» и «Игрушки памяти». Все победители приступят к реализации своих
грандиозных планов только после того,
как заключат договор с МЦ, который и
будет контролировать всю грантовую
деятельность.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

ТЕМА
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[обзор]

БЛИЖЕ
К ФИНИШУ

Выборная кампания в Железногорске надежд
на тихое развитие не оправдала. Хотя, смотря
что с чем сравнивать. С большой грязью идут
выборы в Ачинске и Сосновоборске, в братском
Сарове даже кандидатов от партии власти
сняли, кое-где дело дошло до рукоприкладства.
Последняя неделя перед голосованием
в Железногорске тоже проходит нервно,
в отличие от предыдущих трех, когда казалось,
что и выборов-то в городе нет. Сейчас у
многих кандидатов сдают нервы, почтовые
ящики завалены сплошными агитками, штабы
работают круглосуточно.

Удостоверение
карман жгло?
Следующий эпизод наверняка войдет в историю городских
выборов, ибо чего только в Железногорске не бывало, но попыток обмануть избирательную
комиссию с такой наглостью не
наблюдалось никогда. Кандидат
по 4 округу Станислав Жеман
недолго носил в кармане удостоверение зарегистрированного кандидата. Чаяния скорой
политической карьеры настолько вскружили ему голову, что он
даже в город через КПП пытался
въезжать по этому документу. Не
получилось. Зато удалось привлечь к себе внимание. Как оказалось, излишнее и для политической карьеры губительное.
В самом скором времени выяснилось, что гражданин Жеман не оправдывает высокого
звания кандидата в народные
избранники. Только по линии
ГИБДД за ним числилось полтора десятка грехов вплоть до
лишения водительских прав,
на юридическом языке таких
нарушителей называют злостными. Но кроме административки есть в биографии моло-

дого человека и кое-что посерьезней. В октябре 2007 года
он был привлечен к уголовной
ответственности по ст.112, ч.1
УК РФ. Это умышленное причинение вреда здоровью средней
тяжести. Дело, однако, было
прекращено за примирением
сторон, как и еще одно, возбужденное уже в декабре по
ст.158, ч.1 (кража). Правда,
Жеман умудрился-таки подтвердить народную мудрость
«Сколь веревочке ни виться…»
и на зону угодил. 10 декабря
2007 года он был осужден по
ст.228, ч.2 (незаконный сбыт
наркотиков) на три с половиной
года. Отбыл срок от звонка до
звонка, освободившись в июне
2011-го. Окружная комиссия
подала в суд с просьбой отменить регистрацию кандидата
«ввиду предоставления неполноты сведений о судимости».
Краевой суд, куда Жеман пожаловался на несправедливость,
7 сентября решение первой
инстанции лишь подтвердил.
Окружная комиссия фамилию
Станислава Жемана из списка
кандидатов на этой неделе вычеркивала уже в напечатанном
бюллетене.

И нам
пообещали суд
Публикация в последних номерах нашей газеты обзоров
экономической деятельности
двоих действующих депутатов
вызвала предсказуемую реакцию – нам пригрозили судом.
По крайней мере, на страничке одной из партий, представленных в Железногорске, появилось сообщение: «Не менее
безобразные случаи произошли
в конце лета в Железногорске и
Сосновоборске. Там в местных
печатных СМИ были опубликованы материалы, лживо дискредитирующие кандидатов от ***.
По этому поводу на редакцию
железногорской газеты уже подано заявление в суд».
Формулировка «лживо» пусть
останется на совести либеральных партийцев. В конце концов,
именно суд (если туда действительно подано обещанное за-

явление, в чем мы очень сомневаемся) и решит, в какой
из городских газет печатается
правда о деятельности конкурсных управляющих. Простой пример. Недавно одному из героев
наших статей понадобилось на
целую страницу публиковать в
«независимой» прессе рассказ
о бело-пушистом характере своей работы. «Не знаю ни одного
своего коллегу, которого отстранили бы от управления» (цитата
близко к тексту). Набираем в
интернете «арбитражный осужден» и получаем 10 страниц со
ссылками на дела и делишки
белых и пушистых со всей страны. «Конкурсный управляющий
осужден за договоры по взысканию задолженностей с семейными компаниями, г.Мурманск»,
«Арбитражный управляющий
осужден за фальсификацию
доказательств для АС Ростовской области на 20 млн руб.»,
«Арбитражный управляющий

предприятия-банкрота на Ямале
осужден на 8 лет», «Конкурсный
управляющий осужден за попытку хищения чужого имущества,
г.Ульяновск».

Пятая колонка

За неделю до выборов в почтовых ящиках железногорцев
оказалась листовка, подписанная кандидатом Чеславом Алексеевым. В ней весьма жесткий
отзыв о кандидатах в депутаты Алексее Кулеше и Вячеславе Лапенкове. Две странички
представляют собой сжатый
пересказ опубликованных ранее
в «ГиГ» обзоров о деятельности
депутатов. Еще на одной - письмо женщины, видимо, пострадавшей от их управленческих
успехов в рамках банкротства
хакасского предприятия СУОС.
А вот на последней размещен
рассказ о том, что депутаты
прошли обучение в Московской
школе гражданского просвеще-

ния, финансируемой зарубежными фондами и организациями из стран НАТО.
Компрометируемые немедленно выступили в Фейсбуке.
«В городе действует, не побоюсь этого слова, организованная преступная группа, посягающая на конституционный
строй нашей страны», - написал
Алексей Кулеш.
Сейчас проводится проверка
по выпуску данной листовки.

«Яблоко»
созрело
К середине недели созрело
«Яблоко». В ночь на среду городские газоны были уставлены их растяжками и баннерами.
Уже в 9 утра начался массовый
демонтаж конструкций, который
пришлось проводить работникам КБУ. Баннеры-то были размещены незаконно.
Ирина СИМОНОВА

[Пусть говорят]
На прошлой неделе железногорцы жарко
обсуждали массу различных тем в пабликах
газеты. На Ленинградском несколько дней
открыт колодец, и никому до этого дела нет,
разве что подписчикам «ГиГ». На коноплю,
оказывается, имеют виды не только наркоманы,
но и огородники. Многоэтажные дома красит
кисточкой единственный кровельщик, а директор
школы 97 Евгений Карташов снискал уважение
пользователей сети своими нестандартными
методами руководства.

Ничего вы
не понимаете
Долго ли один кровельщик будет кисточкой целый
дом красить?
Иван Гусаров
Мария Бокатюк
Хатико семь лет ждал, и вы
подождете.
Вячеслав Терещенко
Плиты такой формы окрашиваются кистью.

Тимур Сафиуллин
Не кровельщик, а маляр
Юрий Батуро
Ну, нет у маляров допуска
на автовышку, поэтому послали кровельщика.
Илья Аноприев
Он не красит, он рисует!
Ничего вы не понимаете.

Причем здесь 112?
Рядом со строящимся торговым
центром «Мозаика» на Ленинградском
проспекте наблюдаем открытый люк
уже неделю. Несколько раз звонили
112 - обещали устранить, но ничего
не изменилось. По этой дороге ходят
старики и школьники, люди ставят
машины. В темноте может случиться
трагедия!
Юлия Шарапова

Сергей Алексеев
А 112 тут при чем? Это как минимум
какой-нибудь КБУ, а по выходным они не
работают! Или люки теперь закрывают пожарные, полисмены и врачи?
Григорий Комаров
Пока кто-нибудь не упадет, не закроют...
Ольга Тихомирова
Звоните в водоканал, они занимаются
проверками и ремонтами.

Карташов - молодец!
Собрал несколько десятков лайков и лестные комментарии директор
школы 97 Евгений Карташов, а точнее,
материал, опубликованный в предыдущем номере газеты «Город и горожане» от 3 сентября. Напомним, в статье
рассказывалось о сегодняшней жизни
школы с так называемым проблемным
прошлым.
Ирина Котеева
Молодец Карташов, что тут скажешь!
Лариса Щукина
Замечательная идея! Так и должно быть
в каждой школе. Приучать к труду надо с
детства.
Светлана Клепикова
Молодец! Поработают, почувствуют, что

это такое - тяжелый труд своими руками, а
там и решение примут. Ведь все познается в сравнении. Может, это реально чья-то
мечта, кто-то попробует и скажет: «Я точно

буду строителем!» А есть те, кто считает,
что деньги просто так в карман кладутся,
и учеба на фиг не нужна, и работа тоже. А
тут попробуют и поймут, что лучше учиться, получать вышку и работать в
кабинете инженером, например.
Правильное решение!
Ксения Изотова
Сама лично ездила на форум,
очень понравилось, все круто,
многому научилась. Несмотря на
то, что школы были разные, все
работали сплоченно, никто не жаловался. Работы было много - все
уставали, но вечерние мероприятия хоть чуть- чуть, но помогали
расслабиться.
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Два дня в будущем
Первое ощущение от
общения с Владимиром
Губаревым - это
нечеловеческая,
всепоглощающая
профессиональная зависть
к журналисту, которому
судьба отмерила
знакомство с папой
римским и Юрием
Гагариным, цветом
советской ядерной
и космической науки,
принимать участие
в запусках орбитальных
аппаратов и видеть
мирные атомные взрывы.
И все это уместилось
в одну человеческую
и профессиональную
жизнь. Хотите
послушать?

Белые и красные

- Знаете ли вы, что Анатолий Петрович Александров (директор Института
атомной энергии им. И.В.Курчатова,
один из отцов атомного проекта) был
глубоко несчастным человеком? Всю
свою жизнь боялся Лаврентия Павловича Берию и спецслужб. Боялся страшно,
потому что помимо того, что был трижды Героем Социалистического труда,
являлся еще и кавалером ордена Святого Георгия трех степеней! Он служил в
белой армии, бил комиссаров, а спасла
его девушка-комиссарша. Она отпустила его, и он закопал на берегу Днепра
три своих креста и навсегда забыл это
место. Поэтому каждый раз, встречаясь с Ефимом Павловичем Славским,
который, как известно, воевал в Первой конной армии Буденного, министр
Средмаша всегда говорил: «Я ж тебя,
белого, бил!» Страх наложил отпечаток
на всю жизнь Александрова, он всю
жизнь мучился - известно ли это Берии? А Берия знал все. Я к чему вспомнил Александрова, потому что он всегда гордился тем, что сделал вот здесь,
у вас. Он гордился тем, что заменил 5
заводов, которые планировалось разместить в основном на Волге, были выбраны площадки, отданы первые распоряжения - я видел документы. А он
сумел убедить Берию построить комбинат здесь. Возвести два реактора в
центре Сибири. Об этом хорошо сказано в фильме местного производства
«Скала». Совершенно верно замечено в
нем, что во многом производство плутония решило стратегический план - достичь паритета к 1972 году. Слава этого предприятия очень своеобразна. О
нем нельзя было говорить, и правильно.
Потому что американцы действительно
не знали до горбачевского времени,
что здесь происходит и сколько здесь
производится.

Делайте музей
Что мне понравилось? Во времена
Ельцина, когда он тут подписывал на
коленке всякие судьбоносные бумажки,
комбинат начали гнобить. Казалось бы,
все обрушилось на ГХК. Даже Евгений
Ильич Микерин (!) однажды мне сказал: «Все! Надо закрывать и делать музей. Производство закрыть, «гору» закрыть». И вот почему меня тянет сюда?
Я очень люблю крепких ребят. И у вас
такие есть. Немного, но есть. В основном те, кто прошел школу Средмаша.
И в первую очередь я бы назвал двоих
томских ребят, которых судьба забросила сюда. Однажды я был у Рябьева, с
которым у нас прекрасные отношения.
И он сказал: «Я часто бываю в Железногорске. Люблю этот город. Но тоже
не вижу будущего у комбината, но вот
Гаврилов видит». После этой беседы
была длинная пауза и в наших разго-

ворах, и в моих отношениях с Росатомом. А потом настало 25-летие Чернобыльской трагедии, и я сделал фильм.
Там была вся правда о катастрофе. В
России его не увидели, но переведенный на английский, французский и немецкий, он попал в ЮНЕСКО, в ООН,
в Европу, и этот фильм обернулся для
Росатома и ростом авторитета, и финансовым ростом. Видимо, после этого меня и пригласили сделать фильм
об атомной отрасли. Серий 20. Одна
из них, естественно, была о ГХК. Так я
первый раз попал на Горно-химический
комбинат. Вот тогда мы подробно поговорили с Гавриловым о будущем.
Средмашевец он и есть средмашевец.
Очень четкие представления о прошлом, а главное - задумка о будущем.
Он ясно изложил свою позицию, обозначил, чего хочет добиться. Побывали
в «горе», и там несколько человек также поделились своими мечтами. Скажу честно, мне они показались неосуществимыми. Прошло несколько лет. Я
приехал на юбилей Уральского ядерного центра и всей ядерной отрасли. Мы
сидели и выпивали, и вдруг некто Гаврилов сказал: «А у нас есть новое». «Ну,
что?» - спросил я. «МОКС-топливо». «Не может быть!» - «Приезжайте, смотрите». И я прилетел.

Зараженность
оптимизмом
- В этой поездке есть великая вещь.
Я заразился оптимизмом, потому что
увидел два производства. Суперсовременное спутниковое и не уступающее ему производство МОКС-топлива.
Я провел эти дни в будущем! Увидел
современное предприятие, оснащенное суперсовременным отечественным оборудованием, простите за парадную фразу. Но она не точна. Не
просто отечественное, это оборудование сделано здесь и сделано ребятами, которые работают здесь. И эти
ребята совсем не старые. Люди, с которыми мы разговаривали, это мужики
за 30, у которых глаза горят, как у моих
студентов. И которые занимаются своим делом так, как говорит их директор:
«У меня специальность и хобби совпадают». И я вам ответственно заявляю,
что мы видели технологии и оборудование, которых нет в мире ни у кого.
Чтобы делать такие вещи, нужно иметь

очень хорошее образование и желание их делать. И я повторюсь, это будущее. МОКСа в нынешнем виде хватит минимум на 30 лет. Но видно, что
завтра комбинатовцы придумают еще
что-нибудь. Это будущее города, будущее комбината, будущее страны. Сейчас у вас выборное время, непростое.
Но думаю, не ошибусь, если скажу, что
работников ГХК обещаниями не задуришь. На популизм они не купятся. Я
повторюсь, в этом городе есть люди
правильной закалки, еще минсредмашевской. Они не дали городу погибнуть в перестройку, помогут развивать
его дальше и сейчас, и завтра.

МОКС, Армстронг
и дискуссии
- Есть одна вещь, которую мы должны понимать. Атомная энергетика переживает глубокий кризис. Ни в Японии, ни во Франции, ни в Америке не
знают выхода из него. Это связано с
ОЯТ и авариями на АЭС. И меня коробят общественные дискуссии, которые
проводятся здесь. Не потому, что люди
не должны высказываться. Я не люблю
невежественных людей, а с моей точки
зрения, XXI век - век невежества. Оно
проявляется в самых разных формах.
Достижения науки затуманили мозги
человека, и он уже не понимает достижений прогресса. В ядерной физике очень важны новые идеи и новые
решения. Проект МОКС-топлива - это
выигрышная вещь, это принципиально
новый выход. До сих пор ядерная наука
вела в тупик, теперь есть выход. Комбинат в своей истории совершил два
прорыва. Первый - когда произошел
переход на принципиально новый реактор, а сейчас - МОКС-топливо. Замыкание ядерного цикла может оказаться не хвостовой частью обращения, а
мостом в будущее. Это решение энергетической проблемы на 300-400 лет.
Уран все равно кончится. Добудут все
остатки из отвалов, но урана не станет.
Рециркуляция - это выход! А об общественных слушаниях я могу вам рассказать целую историю. Было время, когда говорили: «Слушания проводились,
чтобы физики не зазнавались!» Мне
даже доводилось их проводить. Первые
были в 1959 году после статьи в «Комсомолке»: «А не рано ли заигрывать с
Луной?» Это когда мы послали первую

[досье]
Владимир Губарев

русский и советский писатель-фантаст, драматург, журналист. Лауреат Государственной премии СССР (1978). Член КПСС с 1959 по
1991 год.
Родился в 1938 году в Белоруссии в семье военачальника. Окончил МИСИ
имени В.В.Куйбышева в 1960 году. В 1962-м вышла первая книга «Дорогами
Вселенной». Работал журналистом в газетах «Комсомольская правда» и «Правда», освещая актуальные вопросы науки и освоения космоса.
26 апреля 1986 года первым из журналистов оказался на месте Чернобыльской аварии - уже через несколько часов после серии взрывов, где и провел
следующие 40 дней. Под впечатлением от увиденного написал пьесу «Саркофаг», которая была поставлена в 56 театрах мира и имела огромный успех,
особенно в Японии. В Великобритании пьеса была отмечена театральной премией имени Лоуренса Оливье.
В 1988 году большой общественный резонанс имела статья «Сады Ватикана», где впервые в советской партийной периодике сочувственно освещалась
история римско-католической церкви. Статья была отвергнута редколлегией
«Правды» и, тем не менее, опубликована в главной коммунистической газете
СССР по личному указанию Михаила Горбачева. В 1991-м Губарев ушел из
«Правды» в знак протеста против передачи прав на ее издание семье греческих предпринимателей Янникосов.
Губарев - автор 6 пьес (все они были поставлены на Родине и за рубежом),
множества интеллектуальных и научно-популярных работ по проблематике
освоения космоса, научного прогресса, ответственности науки и ученых перед человечеством. В серии книг «Судьба науки и ученых России», которые
пишет Владимир Губарев, вышла уже 14-я, под названием «Атомная бомба».
В ней впервые представлена подлинная и объемная история создания ядерного и термоядерного оружия в нашей стране. На канале «Культура» Губарев
вел цикл передач «Реальная фантастика».
ракету к Луне, промазали и назвали ее
планетой мечты. Кончилась эта дискуссия через 10 лет полетом Армстронга.
Такая судьба характерна для всех дискуссий. О них очень быстро забывают,
как только появляются реальные достижения. Самые большие споры вокруг ядерной энергетики были в Армении, после Спитакского землетрясения. АЭС закрыли, несмотря на то,
что станция прошла через катаклизм
без повреждений. А через несколько
лет я ехал на ее вторичный пуск. За
это время в Ереване сожгли все парки и сады, все плинтуса в квартирах и
т.д. Так вот, по пути милиция отдавала
честь нашему кортежу!

Поразительный
солдат
Две аварии затронули весь мир
- Чернобыль и Фукусима. Человечество их будет помнить всегда. В
этом соль. «Гора» в этом отношении

в лучшем положении, потому что человек, который идет в «гору», понимает, что в случае чего - может и не
вернуться. Это повышает дисциплину. К счастью, есть опыт военный,
потому что там, где управляют гражданские, там обязательно расхлябанность и дискуссии! Это жестокие
уроки, которые есть. Я вам объясню,
что такое общественность. В первые
дни аварии на Чернобыле надо было
давать детям йодистые препараты.
Отравили примерно 5 тысяч детей,
потому что давали пить йод. Это и
есть общественность. Вместо профессиональной защиты - самодеятельность.
А знаете, что меня поразило у вас
сильнее всего? Солдат в караулке. Он
на посту смотрел канал «Наука»! И не
скучал, и по его глазам я видел, он понимает, о чем ему говорят. Я думаю, он
останется работать на комбинате. Вот
только подучится.
Записал Михаил МАРКОВИЧ
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СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
3 сентября
СВЯЖЕНИН
Виталий Александрович
СОКОЛЬСКАЯ
Елена Валерьевна
4 сентября
БОРОДИН
Вячеслав Евгеньевич
ЗАВЬЯЛОВА
Елена Павловна
КОРСАКОВ
Никита Сергеевич
САЛЦЕВИЧ
Анастасия Ивановна

Искусство рыцаря – кадетам

З

наменитая экспозиция «1418 дней от Мурманска до Берлина» организована в рамках
проекта «Территория культуры Росатома».
В течение мая и июня горожане уже смогли познакомиться с экспонатами выставки в железногорском МВЦ, а по завершении, с согласия
дочери знаменитого фотохудожника Анны Халдей,
Горно-химический комбинат организовал передачу значительной части выставки Норильскому
кадетскому корпусу, в котором сильны традиции
воспитания патриотизма.
Евгений Халдей стал широко известен во время

Великой Отечественной войны. Все 1418 дней войны
он прошел с камерой Leica от Мурманска до Берлина. Участвовал в штурме Новороссийска, Керчи,
освобождении Севастополя, Румынии, Болгарии,
Югославии, Австрии, Венгрии. За участие в боевых
действиях во время войны Халдей был награжден
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной
Войны и двенадцатью боевыми медалями.
Фотовыставки Е.Халдея с успехом экспонировались в Италии, Бельгии, Франции, Австрии, США,
Израиле. В 1995 году в Перпиньяне (Франция) на
Международном фестивале фотожурналистики Евгению Халдею была присуждена самая почетная
награда в мире искусства - титул «Рыцарь ордена
искусств и литературы».

железногорск
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

15 СЕНТЯБРЯ Красноярский цирк. Большой зал. 12.00.
Группа «Европа» с программой «Максимум». Большой зал.
19.00.

ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА

12 СЕНТЯБРЯ Осенняя ярмарка. Площадь «Ракушка». 10.00
- 15.00.
Открытая площадка «Гонки роботов». Центральная аллея.
14.00.
13 СЕНЯТБРЯ Осенняя ярмарка. Площадь «Ракушка». 10.00
- 15.00.

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
11 СЕНТЯБРЯ

12 СЕНТЯБРЯ

МВЦ

15 СЕНТЯБРЯ Открытие выставки « Русь мастеровая»
(декоративно-прикладное творчество работников управления
образования). Фойе. 15.00.

13 СЕНТЯБРЯ

ДШИ ИМ. М.П.МУСОРГСКОГО

15 СЕНТЯБРЯ Благотворительный концерт преподавателей.
Большой зал. 19.00.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР

10 СЕНТЯБРЯ Техническая лаборатория по робототехнике
для школьников. Школа 97. 11.00.
11 СЕНТЯБРЯ Закрытие трудового лета-2015. Лыжная база
«Снежинка». 16.00.
12 СЕНТЯБРЯ Литературный велоквест в рамках реализации
проектов грантового конкурса «Железногорск 2020». Сцена у
фонтана ПКиО. 12.00.

16 СЕНТЯБРЯ
17 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
8.00 Усекновение главы Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна. День постный.
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского. Перенесение мощей блгв. вел. кн.
Александра Невского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 15-я по Пятидесятнице. Собор
Нижегородских святых. Собор Саратовских
святых. Литургия.
16.00 Поздравление семейных пар в концертном зале Воскресной школы.
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Обретение мощей свят. Иоасафа, еп.
Белгородского. Собор Воронежских святых.
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

МОТРОШИЛОВ
Евгений Олегович
МАЛАХОВА Ольга
Александровна
ФЕДОТОВ Максим Игоревич
БЕРСЕНЕВА Мария Львовна
ЧАБАНОВ
Руслан Валерьевич
ИВАНОВА
Василина Сергеевна

ЧЕЛОВЕК
родился

[на досуге]

Фотовыставка Евгения Халдея
открылась в Норильском
кадетском корпусе.

МАМОНТОВ
Дмитрий Сергеевич
МАЙОРОВА
Ксения Александровна

дочь АЛЕНА
у БАДИКОВЫХ Антона
Владимировича и
Фатимы Шайдулловны
сын ПАВЕЛ
у ВЕРСТАКОВЫХ
Сергея Викторовича и
Ольги Александровны
дочь АЛИСА
у ГАВРИЛОВЫХ
Евгения Вячеславовича
и Юлии Александровны
сын МИХАИЛ
у ЕФИМОВЫХ
Дмитрия Юрьевича и
Дарьи Алексеевны
сын МИХАИЛ
у ЕФИМОВЫХ Юрия
Владимировича и
Светланы Владимировны

дочь КИРА
у МОЧАЛОВЫХ
Владимира Викторовича
и Ларисы Казимировны
сын АНДРЕЙ
у МЫШЛЯЕВЫХ
Алексея Валерьевича
и Елены Юрьевны
сын АРТЕМ
у СТОЛБЦОВА Андрея
Валерьевича и ФОЛЬЦ
Яны Андреевны
дочь ЕЛИЗАВЕТА
у ШАТОВЫХ Николая
Владимировича и
Нины Анатольевны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.

понедельник, 14 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00, 04.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ ÍÅ
ÁÛÂÀÅÒ» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.10 «Ïîçíåð» (16+)
01.10 Íî÷íûå íîâîñòè
01.25 Ò/ñ «ÊÎÄ 100»
(16+)
03.05 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ
ÁÅÉÒÑ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35,
14.30, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ
«ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ»
(12+)
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
(16+)
00.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â
ÌÎÑÊÂÅ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ
ÑÏÓÑÒß»
09.40 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
ÑÒÐÀÕÀ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30,
22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
13.55 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ» (12+)
21.45, 04.40 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
22.20 «Èäåàëüíûé øòîðì».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Âàðåíüå äëÿ
íåñâàðåíüÿ» (16+)
00.20 Ä/ô «Äîêòîð ×åõîâ.
Æåñòîêèé äèàãíîç»
(12+)
01.15 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ
ËÞÁÈÒ!»
02.55 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-3»
(16+)
04.55 Ä/ô «Çîÿ Ôåäîðîâà.
Íåîêîí÷åííàÿ
òðàãåäèÿ» (16+)

06.00, 05.50
Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ
ÄÀÂÍÎÑÒÈ» (12+)
08.30 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.30 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß
ÇÀÃÎÂÎÐÀ. ÇÓËÓ»
(16+)
11.45 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-2»
(16+)
13.40, 18.30, 21.30 ÊÂÍ
íà áèñ (16+)
15.15 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
17.20 Ñïåöèàëüíîå
ðàññëåäîâàíèå
(16+)
19.30, 01.05 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ»
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Ò/ñ «ËÞÒÅÐ» (16+)
03.05 Õ/ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ
ØÎÔÅÐÀ» (12+)
04.45 Ò/ñ «ÄÀØÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ
×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ-3» (12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÑËÀÁÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
10.00 Íàøà êóëüòóðà (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 03.35 Ä/ñ «Áîëüøîé
ñêà÷îê. Ïàëåîíòîëîãèÿ»
(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ» (16+)
14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Ìàñòåð
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà»
(16+)
15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 4»
(16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 02.35 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ»
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Äîìàøíèé ìàò÷ ÔÍË. ÔÊ
«Åíèñåé» - ÔÊ «Òîìü».
Îòëîæåííàÿ òðàíñëÿöèÿ
(16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå
âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè»
(16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 16.00, 19.15 Áëîê
ïåðåäà÷ «ÒÂ-Ðàçâèòèå»
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30 Õ/ô «ÁÐÀÒÑÒÂÎ
ÄÅÑÀÍÒÀ» (16+)
11.25, 12.30, 12.50 Ò/ñ
«ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÄÅÑÀÍÒÀ»
(16+)
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÍÀ ÍÅ
ÈÌÅÅÒ ÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. È ÍÀØÈÌ, È
ÂÀØÈÌ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÓÒÜ
ÌÅÐÒÂÅÖÀ» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû» (16+)
00.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)
01.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ËÞÁÈÌÎÅ ×ÓÄÎÂÈÙÅ»
(16+)
02.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÂÎÒ
ÒÀÊÀß ËÞÁÎÂÜ» (16+)
02.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÐÀÁÎÒÍÈÊ ÌÝÐÈÈ» (16+)
03.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÏÎÌÎÃÈ ÑÅÁÅ ÑÀÌ»
(16+)
03.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÊËÓÁÎÊ-2» (16+)
04.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÎÒÏÓÑÊ
ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ» (16+)
04.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÝÔÔÅÊÒ ÏÎÄÂÎÄÍÎÉ
ËÎÄÊÈ» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÊÎËÅÑÎ» (16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25, 03.20 Ò/ñ
«ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
(16+)
14.10, 05.05 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 20.30, 23.15
Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ
ÒÀÉÍÎÉ
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ» (16+)
20.55 Õîêêåé. «Òðàêòîð»
(×åëÿáèíñê)
- «Ñèáèðü»
(Íîâîñèáèðñê). ÊÕË.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.35 Õ/ô «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ»
(16+)
06.40 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. ÀÑÂ22. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
(16+)
08.40 Ò/ñ «ÄÂÅ
ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 21.55 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î
ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.05, 02.40 Ä/ô «Îñòðîâ
Ýëàíä. Ñàä öâåòîâ â
êàìåííîé ïóñòûíå»
13.25 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ Ñ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÎÌ»
15.10 Ä/ô «Åêàòåðèíà Åëàíñêàÿ.
Äèàëîã ñî çðèòåëåì»
15.50 Õ/ô «ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ
ÏÀÐÅÍÜ»
17.25 Ä/ô «Ðîáåðò Áåðíñ»
17.35 XV Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ èìåíè Ï.È.
×àéêîâñêîãî. Ëàóðåàòû è
ïðèçåðû
18.30 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì, ãäå
äîìà îáëà÷åíû â
ïðàçäíè÷íûå îäåÿíèÿ»
18.45 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â
Àðêòèêó»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
20.40 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 «Òåì âðåìåíåì»
22.45 «Êòî ìû?»
23.10 Ä/ô «Ãðàõòû
Àìñòåðäàìà. Çîëîòîé âåê
Íèäåðëàíäîâ»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ô «Äåä è âíóê»
00.20 Ê. Îðô. Êàíòàòà «Êàðìèíà
Áóðàíà»
01.25 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà
áîãèíè îãíÿ Ïåëå»

06.00, 20.30 Ïîñëå
íîâîñòåé (16+)
06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
09.30, 05.50 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû
(12+)
13.00 Àíãåëû êðàñîòû
(16+)
14.00 Æåíñêàÿ
êîíñóëüòàöèÿ (16+)
17.00, 23.30 Áåðåìåííûå
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)
20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
21.00 ×óäîòâîðèöà (12+)
00.30 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»
(16+)
02.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÑÅÐÀÔÈÌÀ
ÔÐÎËÎÂÀ» (12+)
03.50 Ìóæñêîé ðîä (16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
07.00, 12.30, 23.30 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
08.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
08.30, 16.30, 23.00 «Íîâîñòè»
(16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Øïèîíû èç
ñîçâåçäèÿ Îðèîí» (16+)
12.00, 15.45 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ß,
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé
×àïìàí»: «Âîçäóõ,
êîòîðûì ÿ äûøó» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
19.00 «Ãëàâíûé ÷àñ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ
ÝÐÛ» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
00.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ» (18+)
02.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ
ÄÀÂÍÎÑÒÈ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 01.45 «Äà¸øü
ìîëîä¸æü!» (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß
Ñ ÄÅËÀÌÈ» (12+)
12.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëó÷øåå îò ÑòåôàíèèÌàðüÿíû Ãóðñêîé (16+)
13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëó÷øåå îò Ñåðãåÿ
Èñàåâà (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Íàçàä â
áóëîøíóþ! ×àñòü II (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
22.00 Õ/ô «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.20 Äåëà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30, 04.45 «6 êàäðîâ» (16+)
02.15 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà»
(12+)
03.15 Õ/ô «ÇËÎÂÐÅÄÍÎÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ»
(12+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÄÓÁË¨Ð» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÁËÈÆÀÉØÈÉ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.35 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ»
(12+)
04.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)
04.55 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß»
(16+)
05.45 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
06.40 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)

05.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!»
(16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ
ÑÅÐÈÈ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò
(16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00 «Ëîëèòà» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ØÀÕÒÀ» (16+)
02.00 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» (12+)
03.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû (16+)
18.00, 01.15 Õ-âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè
(12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ
ÄÅÍÜ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ
ÂÑÅÃÄÀ ÇÂÎÍÈÒ
ÄÂÀÆÄÛ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ
ÂÅÄÜÌ-2» (16+)

14.00 Õ/ô «ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ»
(16+)
15.45 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ
ÍÎ×È» (12+)
17.20 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
18.15 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ»
(16+)
20.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
×ÅÐÍÎÌ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ»
(16+)
23.45 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ
ÍÎ×È» (12+)
01.20 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
02.15 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ»
(16+)
04.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
×ÅÐÍÎÌ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ»
(16+)
07.45 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ
ÍÎ×È» (12+)
09.20 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
10.15 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ»
(16+)
12.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
×ÅÐÍÎÌ» (16+)

08.15, 18.30 Ò/ñ
«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ
ËÞÁÂÈ» (16+)
10.05 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê
ÌÅÄÀËßÌ»
12.30 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» (12+)
14.15 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ Ñ
ÌÎËÎÄÎÑÒÜÞ»
15.45, 06.30 Õ/ô
«ÂÛÇÎÂ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ. ÄÅÑßÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+)
20.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ
ÀÃÅÍÒ»
21.30 Õ/ô «ÆÈÂÛÅ È
Ì¨ÐÒÂÛÅ» (16+)
00.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
(16+)
02.30 Õ/ô «ÌÎÉ
ËÀÑÊÎÂÛÉ È
ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ»
(12+)
04.20 Õ/ô «ÌÓÆ ÑÎÁÀÊÈ
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ»
(18+)

09.00, 05.20 «Ïîïóëÿðíàÿ
ïðàâäà» (16+)
09.30 «Ôàêòîð ñòðàõà»
(16+)
11.15, 13.30 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)
11.40 «Starbook. Êàáëû
áåç òðàáëîâ» (12+)
12.40, 21.10 «ß íå çíàëà,
÷òî áåðåìåííà»
(16+)
14.00, 20.20
«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.55, 01.00 Ò/ñ
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?»
(12+)
17.45 «Ëþäè» (12+)
18.10 «Ïëàòüå íà
ñ÷àñòüå» (12+)
18.40 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
22.05 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
23.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
03.00, 06.15 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (18+)
04.50 «Â òåìå» (16+)
08.00 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

ание!

Телекомпании

могут

вносить

изменения

в

сетку

07.15 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
08.00 Ò/ñ «ÐÛÆÈÅ» (16+)
08.25, 16.10, 19.00 Îðåë è
ðåøêà. Þáèëåéíûé (16+)
15.15, 17.10 Îðåë è ðåøêà
(16+)
18.00 #Æàííàïîæåíè (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
21.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.45 Ïÿòíèöà News (16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)
05.40 Ò/ñ «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ» (16+)

вещания.

Вторник, 15 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 «Ñòðóêòóðà
ìîìåíòà» (16+)
01.20, 03.05 Õ/ô «ÌÎÉ
ÊÓÑÎÊ ÏÈÐÎÃÀ»
(16+)
03.40 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ
ÁÅÉÒÑ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35,
14.30, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé
íî÷è, ìàëûøè!».
«Íåïîäêóïíûé»
(12+)
23.50 Âåñòè.doc (16+)
01.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â
ÌÎÑÊÂÅ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ» (12+)
10.05 Ä/ô «Êèðèëë Ëàâðîâ.
Ðûöàðü ïåòåðáóðãñêîãî
îáðàçà» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇÄÀ»
(12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Âàðåíüå äëÿ
íåñâàðåíüÿ» (16+)
15.40, 04.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ» (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
22.55 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ïàâåë Ãðà÷¸â» (16+)
00.20 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.30 Õ/ô «ÑÂßÇÜ» (16+)
03.05 Ä/ô «Òðè æèçíè
Âèêòîðà Ñóõîðóêîâà»
(12+)

06.00, 05.45
Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.35 Õ/ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ,
ØËÈ ÑÎËÄÀÒÛ»
(12+)
08.30 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.30, 18.30, 21.30 ÊÂÍ
íà áèñ (16+)
15.10 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
17.20 Ñïåöèàëüíîå
ðàññëåäîâàíèå
(16+)
19.30, 01.05 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ»
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Ò/ñ «ËÞÒÅÐ» (16+)
03.05 Õ/ô «ÊÎÑÒÐÎÌÀ»
(16+)
04.45 Ò/ñ «ÄÀØÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ
×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ-3» (12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÑËÀÁÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÑÅÌÜß»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.35 Ä/ñ «Áîëüøîé
ñêà÷îê. Êîíâåéåð» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ñ «Ìàñòåð
ïóòåøåñòâèé-Åâðîïà»
(16+)
15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 4»
(16+)
16.50 «Íàø ñïîðò» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 02.35 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ»
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎÐÓÑÑÊÈ» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå
âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè»
(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷
«ÒÂ-Ðàçâèòèå»
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 13.20 Ò/ñ
«ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÄÅÑÀÍÒÀ»
(16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ» (12+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ
ìåñòíîå»
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÒÎ
ÁÛÑÒÐÅÅ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÃÈÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ×ÅÃÎ
ÒÅÐßÒÜ» (16+)
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÌÃÍÎÂÅÍÍÛÅ
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ Ñ
ÌÎËÎÄÎÑÒÜÞ» (12+)
01.45 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ 38»
(12+)
03.30 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â
ÑÏÈÍÓ» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25, 03.00 Ò/ñ
«ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
(16+)
14.10, 04.50 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 23.00, 01.45
Áîëüøîé ñïîðò
18.45 Îïûòû äèëåòàíòà
19.15 Õ/ô «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ»
(16+)
23.25 Õîêêåé. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) «Äèíàìî» (Ìîñêâà).
ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
02.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêàÿ
èìïåðèÿ» (12+)
06.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
06.50 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Prime Selection.
Âîèíû Êàçàõñòàíà
(16+)
08.45 Ò/ñ «ÄÂÅ
ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 21.55 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î
ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
12.40 Ä/ô «Ôèëîëîã. Íèêîëàé
Ëèáàí»
13.10 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.40, 23.50 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ»
15.10 «Ïèñàòåëè íàøåãî
äåòñòâà»
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
16.20 «Êòî ìû?»
16.50 Ä/ô «Ïðîæèòü
äîñòîéíî»
17.35 XV Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ èìåíè Ï.È.
×àéêîâñêîãî. Ëàóðåàòû
è ïðèçåðû
18.45 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â
Àðêòèêó»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
20.45 Ä/ô «Äåä è âíóê»
21.15 «Îñòðîâà»
22.45 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì
23.45 Õóäñîâåò
01.15 Á. Áàðòîê. Êâèíòåò
äëÿ ôîðòåïèàíî è
ñòðóííîãî êâàðòåòà

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
09.30, 05.40 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû
(12+)
13.00 Àíãåëû êðàñîòû
(16+)
14.00 Æåíñêàÿ
êîíñóëüòàöèÿ (16+)
17.00, 23.30 Áåðåìåííûå
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00 ×óäîòâîðèöà (12+)
00.30 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»
(16+)
02.10 Õ/ô «ÌÛ ÆÈËÈ ÏÎ
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ» (0+)
03.40 Ìóæñêîé ðîä (16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
07.00, 12.30, 23.30 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Æàäíîñòü»: «Öåíà
âîïðîñà» (16+)
08.30, 16.30, 23.00 «Íîâîñòè»
(16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Êàðëèêè è
âåëèêàíû» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ
ÝÐÛ» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé
×àïìàí»: «Îíè ñðåäè
íàñ» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
19.00 «Ãëàâíûé ÷àñ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ»
(16+)
22.10 «Çíàé íàøèõ!»
00.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ
È ÏÅÑÎÊ» (18+)
02.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ
ÄÀÂÍÎÑÒÈ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ
È ÏÅÑÎÊ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20
Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ øêîëà âîëøåáíèö»
(12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
11.30, 22.00 Õ/ô
«ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(16+)
14.30, 18.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Æåíñêîå:
- ùàñ ÿ! ×àñòü I (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
00.30, 03.00 «Áîëüøàÿ
ðàçíèöà» (12+)
01.30 Õ/ô «ÇËÎÂÐÅÄÍÎÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (16+)
03.50 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
Æ¨ËÒÎÃÎ
×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ» (0+)
05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
11.30 Õ/ô «ÄÓÁË¨Ð» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ
«ÄÀ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.05 Õ/ô «ÄÀÞ ÃÎÄ» (16+)
02.55 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ»
(12+)
03.50 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)
04.40 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß»
(16+)
05.35 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
06.30 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)

05.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!»
(16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ
ÑÅÐÈÈ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò
(16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00 «Ëîëèòà» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+)
21.30 Ò/ñ «ØÀÕÒÀ» (16+)
23.25 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
00.50, 03.40 Ò/ñ «×ÀÑ
ÂÎËÊÎÂÀ» (16+)
01.30 Ôóòáîë. «Âîëüôñáóðã»
- ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Ëèãà
÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
13.30, 18.00, 01.00
Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÊÀÑÊÀÄÅÐÛ»
(12+)
03.15 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ
ÂÅÄÜÌ-2» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ
- ÀÑÒÀÍÀ» (12+)
15.55 Õ/ô «ÒÐÎÅ» (12+)
17.25 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
18.20 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ»
(16+)
20.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß
ÈËÞÇÈß» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ
- ÀÑÒÀÍÀ» (12+)
23.55 Õ/ô «ÒÐÎÅ» (12+)
01.25 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
02.20 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ»
(16+)
04.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß
ÈËÞÇÈß» (16+)
06.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ
- ÀÑÒÀÍÀ» (12+)
07.55 Õ/ô «ÒÐÎÅ» (12+)
09.25 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
10.20 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ»
(16+)
12.15 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß
ÈËÞÇÈß» (16+)

08.10, 18.30 Ò/ñ
«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ
ËÞÁÂÈ» (16+)
09.50 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÉ
ÑÅÇÎÍ» (16+)
11.35 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ
ÄÐÓÇÜß»
13.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ» (12+)
15.45, 06.30 Õ/ô
«ÂÛÇÎÂ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ. ÄÅÑßÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+)
20.20 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ...
ÑÅÊÐÅÒÍÎ...
ÃÓÁ×ÅÊÀ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ
ÕÎËÎÑÒßÊÀ» (12+)
00.20 Õ/ô
«ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ»
(16+)
02.15 Õ/ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ»
(16+)
03.50 Õ/ô
«ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ
ÂÎÊÇÀË» (12+)

09.00, 17.45 «Ëþäè»
(12+)
09.30 «Ôàêòîð ñòðàõà»
(16+)
11.15, 13.30, 04.50 «Â
òåìå» (16+)
11.40 «Starbook.
Êëàññíûå ïàðî÷êè»
(12+)
12.40, 21.10 «ß íå çíàëà,
÷òî áåðåìåííà»
(16+)
14.00, 20.20
«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.55, 01.00 Ò/ñ
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?»
(12+)
18.10 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.40 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
22.05 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
23.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
03.00, 06.15 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (18+)
05.20 «Ïîïóëÿðíàÿ
ïðàâäà» (16+)
08.00 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

ание!

Телекомпании

могут

вносить

изменения

в

сетку

08.00, 18.00, 22.00 Ðåâèçîððî
(16+)
15.15 Îðåë è ðåøêà (16+)
16.10 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
17.10 Ìèð íàèçíàíêó (16+)
19.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
21.00 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.45 Ïÿòíèöà News (16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)
05.40 Ñóïåðãåðîè (16+)

вещания.

среда, 16 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «ËÓ×ØÅ ÍÅ
ÁÛÂÀÅÒ» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÒÀÍÊÈÑÒÛ
ÑÂÎÈÕ ÍÅ
ÁÐÎÑÀÞÒ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 «Ïîëèòèêà» (16+)
01.20, 03.05 Õ/ô
«ÊÀÃÅÌÓØÀ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35,
14.30, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «×ÓÆÀß
ÌÈËÀß» (12+)
22.55 «Ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò»
00.35 Õ/ô
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ»
(16+)
10.05 Ä/ô «Ëþáèòü ïî
Ìàòâååâó» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ»
(12+)
13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ.
Ïàâåë Ãðà÷¸â» (16+)
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ» (12+)
21.45, 04.40 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
22.55 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè»
(16+)
00.15 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÍÀ ÎÄÍÎÌ
ÄÛÕÀÍÈÈ» (12+)
04.55 Ä/ô «Ñïèñîê Ëàïèíà.
Çàïðåùåííàÿ ýñòðàäà»
(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.35 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎÏÎËÅÂÎÉ ÐÎÌÀÍ»
(12+)
08.30 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.30, 17.20 Ñïåöèàëüíîå
ðàññëåäîâàíèå
(16+)
14.00, 18.30, 21.30 ÊÂÍ
íà áèñ (16+)
15.05 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
19.30, 01.05 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ»
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Ò/ñ «ËÞÒÅÐ» (16+)
03.05 Õ/ô «ÑÐÎÊ
ÄÀÂÍÎÑÒÈ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ
×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ-3» (12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÑËÀÁÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎÐÓÑÑÊÈ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.35 Ä/ñ «Áîëüøîé
ñêà÷îê. Òåõíîëîãèè
òðàññû» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Æåíñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ» (16+)
14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ô «Àòàêà
ìåðòâåöîâ» (16+)
15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 4»
(16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 02.35 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ»
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎÐÓÑÑÊÈ-2» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå
âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè»
(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷
«ÒÂ-Ðàçâèòèå»
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 13.25 Ò/ñ
«ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÄÅÑÀÍÒÀ»
(16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ 38»
(12+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ
ìåñòíîå»
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÍÅÖ
ÞÍÎÑÒÈ» (16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÀÍÃÚßÊ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÅÌËßÊÈ»
(16+)
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÑÎÒÀ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÑÅÊÑ-ÌÈÑÑÈß,
ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÎÃÀÐÅÂÀ 6» (12+)
04.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ
ÎÁÃÎÍ» (16+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25, 02.05 Ò/ñ
«ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
(16+)
14.10, 04.15 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 18.55, 03.55
Áîëüøîé ñïîðò
16.05 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ
êîìàíäèðîâêà»
(16+)
17.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ
- Àâñòðàëèÿ. Êóáîê
ìèðà. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç ßïîíèè
19.10 Îïûòû äèëåòàíòà
19.40 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÀ
ÎÔÈÖÅÐÛ: ÑÏÀÑÒÈ
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ» (16+)
21.45 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ
ÎÕÎÒÛ.
ÎÒÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
01.10 Ä/ñ «Ñîâåòñêàÿ
èìïåðèÿ» (12+)
05.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ñàìûå îïàñíûå
æèâîòíûå» (16+)
06.20 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Ì-1
Challenge (16+)
08.45 Ò/ñ «ÄÂÅ
ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 21.55 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î
ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10 «Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ!»
12.40, 20.40 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.40, 23.50 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ»
14.50 Ä/ô «Òîìàñ Àëâà
Ýäèñîí»
15.10 «Ïèñàòåëè íàøåãî
äåòñòâà»
15.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.20, 22.45 «Êòî ìû?»
16.50 «Îñòðîâà»
17.35 XV Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ èìåíè Ï.È.
×àéêîâñêîãî. Ëàóðåàòû
è ïðèçåðû
18.40 Ä/ô «Ôðàí÷åñêî
Ïåòðàðêà»
18.45 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â
Àðêòèêó»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.00 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
21.10 «Âëàñòü ôàêòà»
23.10 Ä/ô «Äîëèíà ðåêè
Îðõîí. Êàìíè, ãîðîäà,
ñòóïû»
23.45 Õóäñîâåò
01.00 «Ïîòåøêè» áåç ïîòåõ»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
09.30, 05.35 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû
(12+)
13.00 Àíãåëû êðàñîòû
(16+)
14.00 Æåíñêàÿ
êîíñóëüòàöèÿ (16+)
17.00, 23.30 Áåðåìåííûå
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00 ×óäîòâîðèöà (12+)
00.30 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ» (0+)
02.15 Õ/ô «ÌÛ Ñ
ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ» (0+)
04.05 Ìóæñêîé ðîä (16+)
05.05 Âåëèêèå ñòàðóõè
(16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 09.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
07.00, 12.30, 23.30 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Æàäíîñòü»: «Íå
ïåðâàÿ ñâåæåñòü» (16+)
08.30, 16.30, 23.00 «Íîâîñòè»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Äåìîíû äëÿ
Ðîññèè» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ»
(16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé
×àïìàí»: «Ìåñòü
Çåìëè» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
19.00 «Ãëàâíûé ÷àñ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ
ÌÎÃÈËÛ» (16+)
22.00 «Ì è Æ» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ
È ÏÅÑÎÊ» (18+)
01.00 Õ/ô «ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ
ÄÅÍÜ» (16+)
03.20 Ò/ñ «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ
È ÏÅÑÎÊ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20
Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ øêîëà âîëøåáíèö»
(12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
11.30, 22.00 Õ/ô
«ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!» (16+)
12.30, 14.30, 18.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(16+)
17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Æåíñêîå:
- ùàñ ÿ! ×àñòü II (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
00.30, 02.55 «Áîëüøàÿ
ðàçíèöà» (12+)
01.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
Æ¨ËÒÎÃÎ
×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ» (0+)
03.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß»
(0+)
05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
11.30 Õ/ô «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ
«ÄÀ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÏËÓÒÎ ÍÝØÀ» (12+)
02.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.10 Ò/ñ «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ»
(12+)
03.40 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)
04.30 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß»
(16+)
05.25 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!»
(16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ
ÑÅÐÈÈ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò
(16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00 «Ëîëèòà» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+)
21.30 Ò/ñ «ØÀÕÒÀ» (16+)
23.25 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.45 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
00.25, 04.10 Ò/ñ «×ÀÑ
ÂÎËÊÎÂÀ» (16+)
01.30 Ôóòáîë. «Âàëåíñèÿ»
(Èñïàíèÿ) - «Çåíèò»
(Ðîññèÿ). Ëèãà
÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
03.40 «Ëèãà ÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ.
Îáçîð»
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
13.30, 18.00, 01.30
Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô
«ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ
ÏÐÅÄÅË» (12+)
02.00 Õ/ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ
ÑÅÌÅÉÊÈ
ÏÐÈÄÓÐÊÎÂ» (12+)
04.00 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ
ÂÅÄÜÌ-2» (16+)

14.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)
15.50 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)
17.50 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
18.45 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ»
(16+)
20.30 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)
23.50 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)
01.50 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
02.45 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ»
(16+)
04.30 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)
07.50 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)
09.50 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
10.45 Õ/ô «ÄÀËÈÄÀ»
(16+)
12.30 Õ/ô «Ó ÐÅÊÈ» (12+)

08.10, 18.30 Ò/ñ
«ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ
ËÞÁÂÈ» (16+)
09.55 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ
ÐÅÉÑ»
11.15 Õ/ô «ËÈÔÒ» (18+)
12.55 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ»
14.10 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÍÛÉ
ÁÐÀÊ» (12+)
15.45, 06.30 Õ/ô
«ÂÛÇÎÂ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ. ÄÅÑßÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+)
19.20 Õ/ô «Î ÄÐÓÇÜßÕÒÎÂÀÐÈÙÀÕ» (12+)
21.45 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÅ
ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ»
(16+)
23.15 Õ/ô «ÁÅËÀß ÍÎ×Ü,
ÍÅÆÍÀß ÍÎ×Ü...»
(16+)
01.05 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß
ÁÀËËÀÄÀ» (12+)
02.45 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß,
ÆÅÍÜÊÀ!»
04.15 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ Ê
ÌÎÐÞ» (12+)

09.00, 17.45 «Ëþäè»
(12+)
09.30 «Ôàêòîð ñòðàõà»
(16+)
11.15, 13.30, 04.50 «Â
òåìå» (16+)
11.40 «Starbook.
Çâåçäíûå ïîöåëóè â
êèíî» (16+)
12.40, 21.10 «ß íå çíàëà,
÷òî áåðåìåííà»
(16+)
14.00, 20.20
«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.55, 01.00 Ò/ñ
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?»
(12+)
18.10 «Ïëàòüå íà
ñ÷àñòüå» (12+)
18.40 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
22.05 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
23.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
03.00, 06.15 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (18+)
05.20 «Ïîïóëÿðíàÿ
ïðàâäà» (16+)
08.00 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

ание!

Телекомпании

могут

вносить

изменения

в

сетку

07.15 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
08.00, 16.05 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
15.10 Îðåë è ðåøêà (16+)
17.05 Ìèð íàèçíàíêó (16+)
18.00, 22.00 Ðåâèçîððî (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
21.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã
(16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.45 Ïÿòíèöà News (16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)
05.40 Ñóïåðãåðîè (16+)

вещания.

объявления
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Землю под строительство гаражей
с фундаментом или обменяю. Документы все готовы, коммуникации все
на участке, вода холодная, горячая,
свет, отопление, канализация. Тел.
8-913-551-16-46.
Сад 9 квартал, 9 соток в жилом р-не,
200 м от «Командора», дом брусовой,
печь, ухожен. Тел. 8-913-181-63-83.
Сад кооп. № 14 за КПП-3, 6 соток,
дом, теплицы, посадки, 150 тыс. руб.
Тел. 8-913-173-82-60.
Сад кооп. № 15, дом, погреб, баня,
2 теплицы, парковка, 6. 6 соток, свет,
вода - сезонно. Плодовые и кустарники плодоносят. Ухоженный. AVITO
631466327, ТЕЛ. 8-953-596-37-97.

Дело

Продам
Базу 0,42 Га, ул. Южная, все коммуникации, капитальные строения, есть
незавершенное, отличное место, возможность расширения + 6 гаражей
(обмен). Тел. 8-913-839-30-77.
Здание 2 этажа + подвал площадь
1500 кв. м, 25 тыс. руб. /за кв. м.
Возможна продажа по частям от 100
кв. м. Тел. 77-04-70.
Контейнер 40 футов, строительный вагончик, вагонка кедр. Тел.
8-963-184-57-77 (с 9 до 20. 00).
Ларек «Кукава» 4х2х2. 30. Тел.
8-923-355-00-80.
Нежилое помещение свободного
назначения, ул. Советской Армии,
общая площадь 78 кв. м, отдельный
вход, качественный ремонт, 6880000
рублей! Торг, возможность оформить
ипотечный кредит! Тел. 77-04-84,
8-908-223-44-84, Татьяна.
Подвальное помещение площадью 104 кв. м. Тел. 8-902-941-06-40.
Торговый комплекс на Центральном рынке, состоящий из 9 павильонов, площадью от 23,7 кв. м до 44,2
кв. м, у каждого помещения отдельный вход, центральное отопление,
водопровод, канализация, хорошее
расположение. Подробности по Тел.
77-07-87; 8-908-223-47-87, www.
zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Аренда
Организация сдает в аренду
офисные помещения площадью 14,
17, 22 кв. м. Тел. 75-22-55, 8-950978-17-40, в рабочее время.
Сдам в аренду нежилое здание на
ул. Привокзальная, пл. 170 кв. м.
Большие ворота, отопление. Тел.
8-904-890-99-60.
Сдам в аренду помещения 34 и 300
кв. м Крупской, 11, маг. «Восток».
Тел. 77-04-70.
Сдам помещение под школу танцев.
Установлены пилоны, зеркала. Тел.
76-19-78, 8-950-998-61-34, 8-902917-91-36.
Сдам помещения: 14 кв. м, 23 кв. м,
27 кв. м, 62 кв. м. Тел. 72-81-22,
8-960-769-34-41.
Сдаются помещения в центре города (офис, магазин и др. ) Тел. 7527-58 (с 14 до 18. 00), 8-908-202-2101, 8-913-592-39-21.

Разное
Автоломбард от 5%. Кредиты населению от 5%. Помощь бизнесу.
Тел. 8-983-282-65-55.

Недвижимость
Услуги

А. Н. «WELCOME» (27 лет на рынке недвижимости): Оказывает услуги по покупке, продаже, обмену, аренде любой недвижимости(квартиры, комнаты
на подселение, доли в квартирах, нежилые помещения, загородные дома),
составлению договоров, приватизации, согласованию перепланировки. К
вашим услугам опытные риэлторы.
Сделки проходят под контролем опытного юриста. Наш адрес: г. Железногорск, ул. Курчатова, 58а, 2 эт., с 11.
00. до 18. 00. в любые дни, кроме Сб.,
Вс. Тел. 8-983-201-38-75; 8-908-20222-04.

Куплю
«Агентство Недвижимости «Домашний очаг» - СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ,
ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за
наличный расчет - Реализация ваших
объектов - Юридическое сопровождение. Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.
Дачу, садовый участок, с постройками. Рассмотрю все варианты. Тел.
70-88-28; 8-913-835-7428.

Оформление документов на сады,
гаражи, земельные участки. Вступление в наследство. Тел. 70-88-28;
8-913-835-7428, www. zhan26. ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
Сад не более 6 соток на 9 квартале.
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-913181-63-83.
Сад, дачу, участок в г. Железногорске и его окрестностях. Тел. 8-983201-38-75.

Продам
Гараж 2-этажный теплый, большой
на 2 машины, высота 3 м, смотровая
яма, черте города. Тел. 8-913-53376-01, 8-913-539-34-24.

Сад кооп. № 3 (КПП-1): домик, щитовой (летний), 2 теплицы, беседка,
электричество, вода, посадки, 6 соток. 150 тыс. руб. Фото на avito.
ru/630627353. Тел. 8-908-205-91-54.
Сад кооп. № 5 за школой космонавтики: дом 2-этажный, гараж, постройки, 8 соток. Тел. 8-913-195-16-62.

Аренда
Сдам в аренду гаражный бокс,
12х12 в р-не Кольца УПП, свет, тепло, канализация. Тел. 8-913-574-0173, 8-913-570-73-37.
Сдам в аренду помещения 60 кв.
м, центр, Парковая, 30. Требуется
кассир (касса) 2 через 2 (пенсионер). Тел. 8-902-945-91-91, 8-902979-72-60.

Гараж ж/б р-н УПП, г/к № 88, 6х8,
ворота 2 м, холодный, техэтаж, комната с буржуйкой, погреб коридорного типа. 500 тыс. руб., торг. Тел.
8-913-181-91-11.

Сдам в длительную аренду теплый
гараж в р-не УЖТ р-р 5х12, высота
ворот 3 м. Тел. 8-913-564-12-15.

Гараж капитальный, очень теплый,
6х9 за УЖТ, в р-не автосервиса
«Vianor». В гараже имеются яма и погреб, 2. 5х3. 8-923-319-99-11.

Жилье

Гараж кооп. № 78, 4. 2х7. 0, техэтаж
3х6, подвал, ж/б ворота железные.
Тел. 8-913-175-40-70.
Гараж подземный на 2 машины ул.
60 лет ВЛКСМ. Собственник. Тел.
8-923-285-08-45, 8-933-334-30-31.
Гараж район УПП (ж/б, на 2 машины, высокие ворота, 2-этажный; 600
тыс. руб., Гараж район УПП (ж/б,
подвал, 300 тыс. руб. ). Тел. 770-980,
8-913-187-2840.
Гараж теплый (стояночный) район
cтарой налоговой, площадь 28 кв. м.,
перекрытия Ж/Б, железные ворота.
Хорошее состояние. Собственник.
290 тыс. руб. Гараж холодный (стояночный) район старой налоговой,
площадью 20 кв. м. Железные ворота. Земля в собственности. 65 тыс.
руб. Тел. 77-00-11 8-908-223-40-11.
Гараж теплый 2-этажный, техэтаж,
подвал в р-не химчистки «Белоснежка».
700 тыс. руб. Тел. 8-923-288-45-66.
Гараж теплый на Элке, тепло, свет,
вода, р-р 6х12х3. 6, техкомната 6х10.
Тел. 8-905-976-97-13.
Гараж холодный 22 кв. м ул. Северная (г/к «Монтажник»), смотровая
яма, хороший подвал, масляные обогреватели, свет. 300000 руб. Тел.
8-923-288-45-66.
Гараж холодный за в/ч 3377, р-р
4х8 м. Тел. 8-913-518-52-30.
Гараж холодный на Восточной за баней, хор. сост., есть смотровая яма и
погреб. 250 тыс. руб. Тел. 8-983-15907-83, Яна, 76-02--55, Надя.
Гаражи: г/к № 78: 37. 8 кв. м. жби,
яма, свет, холодный, 290 тыс. руб. г/к
№ 33, жби, яма, погреб, яма, свет,
тепло, вода, полы и перекрытия дерев., 220 тыс. руб. Торг. Тел. 8-913586-82-86.
Дача кооп. № 14: 2-этажный дом,
печь, погреб, веранда, площадка для
шашлыка и бассейна, 2 теплицы,
баня, вода, свет. 520 тыс. руб. 8-923288-45-66.
Дача кооп. № 16 за КПП-3, 10 соток:
дом, баня, много вишни, посадки.
Тел. 74-44-16 (после 18. 00).
Дачный участок 6 соток, постройки:
баня 6х6 листвяк под внутреннюю отделку, коробка под дом из блоков. Тел.
8-913-830-95-39, 8-913-509-50-23.
Дачу в р-не ПТП: двухтажный дом,
баня, теплица, земельный участок 7
соток и дачу в Калиновке, двухэтажный дом, баня, участок 5 соток. Тел.
8-913-047-38-55.
Дома, 9 квартал, Элка, Новый Путь,
Додоново от 3 млн. руб. Тел. 8-913553-17-81, Светлана. А. Н. «Меркурий».

Сдам теплый гараж за старой налоговой. Тел. 8-913-507-81-47.

Меняю

1-комн. квартиру улучш. план. на
2-комн. квартиру улучш. план. с доплатой. Собственник. Агентствам не
беспокоить. Тел. 8-913-511-65-17 (с
18 до 21. 00).
2-комн. сталинка Школьной, 67, 4
эт., с балконом, на 2 стороны, состояние хорошее, на 3-комн. сталинку с
ж/б перекрытиями. Тел. 77-06-05;
8-908-223-46-05, фото и подробное
описание на www. zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Куплю
« А . Н . Э К С П ЕРТ - НЕ Д ВИЖИ МОСТЬ» купит доли, подселение,
1-2-3-комн. квартиры. Быстрый
расчет в течение 2 дней. Рассмотрим все варианты. Помощь в
погашении задолженности по
кредитам, коммунальным платежам и т. д. Тел. 77-00-11, 77-0603, 8-908-223-40-11, 8-908-22346-03.
«АН НАШ ГОРОД» - ДЛЯ КЛИЕНТОВ
АГЕНТСТВА ТРЕБУЕТСЯ: 2-комн.
улучш. план. ; 2-комн. стал ж/б;
2-комн. хрущ. в центре; 3-4-комн.
улучш. план. ; 3-комн. хрущ. ; 4-5комн. улучш. план. или стал. Тел.
770-980, 8-913-187-2840.
1-2-3-комн. квартиры сталинки
все этажи или предложим варианты
обмена; Приватизируем, погасим задолженность, предложим варианты
обмена. Тел. 70-88-30; 70-06-05;
8-953-850-88-30; 8-908-223-46-05,
www. zhan26. ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
1-2-3-комн. квартиры на Ленинградском, рассмотрим все варианты
и предложим обмен; Приватизируем,
погасим задолженность, предложим
варианты обмена. Тел. 77-03-83; 7709-66; 8-908-223-49-66, www. zhan26.
ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-2-3-4-комн. квартиры в городе,
мкр-не, 33-ий квартал, предложим
варианты обмена; Приватизируем,
погасим задолженность, предложим
варианты обмена. Тел. 77-03-83; 7087-86; 8-908-223-43-83, www. zhan26.
ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-2-комн. квартиру в г. Железногорске. Наличный расчёт.
Тел. 8-913-047-38-55.
1-комн. в городе, 2-комн. сталинку
в отл. сост., 3-комн. сталинку в любом состоянии. Тел. 8-963-268-18-61
(Ирина). 2-комн. Ленинградский, дом
в любом р-не. Наличка, 2-комн. хрущ.
Тел. 8-933-320-02-15 (Ирина).
2-3-комн. хрущевку в городе, микрорайоне. Приватизируем, погасим
задолженность, предложим вариан-

ты обмена. Тел. 70-88-30; 70-87-86;
8-953-850-88-30; 8-953-850-87-86,
www. zhan26. ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
2-комн. на Ленинградском в отличном состоянии, не 1-ый этаж или обменяю на 1-комн. на Ленинградском.
Расчет наличными. Тел. 70-87-86;
8-953-850-8786, www. zhan26. ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. квартиру в районе Ленинградского, военная ипотека, рассмотрим все варианты. Можем предложить
обмен. Тел. 70-88-30; 8-953-850-88-30,
www. zhan26. ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
3-комн. сталинку в старой части
города, желательно от ул. Андреева
до ул. Чапаева, можно под ремонт.
Приватизируем, погасим задолженность, предложим варианты обмена.
Тел. 70-88-98; 8 953-850-8898, www.
zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
п. Первомайский, 1-2-3-комн. квартиры, варианты обмена, съездразъезд внутри поселка и за его пределы. Наш офис в ДБ Первомайский,
каб. 1-07, всегда открыт для Вас!
Приватизируем, погасим задолженность, предложим варианты обмена.
Тел. 77-03-74; 77-03-72; 8-908-22343-74, www. zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Продам
«А.Н.«Меркурий» предлагает к
продаже и обмену квартиры.
Всю информацию о недвижимости г. Железногорска Вы можете узнать на нашем сайте
mercuriy26. ru или по тел. 7705-10, 72-03-48.
«Авангард»: комната ул. Школьная,
54А, 500 тыс. руб., торг. ; 2-комн.
улучш. Поселковый пр., 3, 3 эт. 1900
тыс. руб., 2-комн. к/г, ул. Ленина,
13, 3 эт., балкон, 2400 тыс. руб.
3-комн. улучш. план. Ленинградский,
49, отл. сост. 3-комн. улучш. план.
ул. Восточная, 27. 2600 тыс. руб. Тел.
73-43-99, 8-913-515-88-97.
«АН НАШ ГОРОД» - 1-комн улучш.
план. Ленинградский 5 (3 эт., сост.
отл. ); 1- улучш. план. Ленинградский
33 (5 эт., балкон); 1-улучш. план. Курчатова 6 (4 эт. ); 1-улучш. план. Калинина 13 (3 эт., сост хор, новый дом),
1-улучш. план. Белорусская 30Б (40
кв. м, окна ПВХ, балкон); 1-улучш.
план. Юбилейный 4 (5/9 эт. ); 1-улучш.
план. Восточная 39 (2/9 эт. ); 1-хрущ.
Советская 28 (3 эт., во двор, 1550,0
тыс. руб. ); 1-хрущ. Молодежная 5 (5/5
эт. ). Тел. 8-913-187-2840, 770-980.
«АН НАШ ГОРОД» - 2-комн перех.
Курчатова, 64 (3 эт., на разные стороны); 2-хрущ. Курчатова, 4 (3 эт.,
сост. отл. ); 2-хрущ. Королева 6 (1650
тыс. руб. ); 2-перех Белорусская, 34
(хорошее, 1600 тыс. руб. торг);
2-хрущ Свердлова 19 (2 эт., состояние хорошее, окна во двор); 2-хрущ
Свердлова 33 (5 эт., ПВХ, состояние
хорошее, солнечная); 2-хрущ Восточная 3 (5/5 эт., ПВХ, счетчики, во
двор, 1950 тыс. руб., торг). Тел.
8-913-187-2840, 770-980.
«АН НАШ ГОРОД» - Большой выбор
квартир, комнат, домов! Оказываем
услуги по покупке, продаже, обмену
недвижимости. Оформление документов на земельные участки, гаражи,
сады. Сопровождение сделок. Составление договоров. Оформление
наследства. Тел. 770-634, 770-980,
8-913-039-5767, 8-913-187-2840.
«АН НАШ ГОРОД»- 2-комн улучш.
план. Курчатова 14 (2350 тыс. руб.,
торг); 2-улучш. план. 60 лет ВЛКСМ
28; 2-улучш. план. 60 лет ВЛКСМ 8;
2-улучш. план. Курчатова 56 (8 эт.,
состояние хорошее, 2500 тыс. руб.
торг); 2-стал. Ленина 55 ( 3 эт., на
две стороны. 2700 тыс. руб. ). Тел.
8-913-187-2840, 770-980.
«АН НАШ ГОРОД»- 3-комн трехл. 60
лет ВЛКСМ, 62 (состояние отличное,
ПВХ, камин, 3650 тыс. руб., б-заст,
санузел-кафель); 3-трехл. Ленинградский, 95; 3-хрущ Королева, 6 (5 эт.,
«рубашка», всё заменено, 2400 тыс.
руб., торг); 3-комн перех Саянская, 1
(4 эт., 2400 тыс. руб. ); 3-перех. Восточная, 57 (5 эт., ПВХ, под ремонт,
2400 тыс. руб. ). Тел. 8-913-187-2840,
770-980.
«АН НАШ ГОРОД»- 3-комн улучш.
план. Ленинградский, 27 (8 эт., перепланирована, расширен санузел,
ламинат, натяжные потолки, кафель);
3-улучш. план. Ленинградский, 27
(7эт., санузел - кафель, окна ПВХ);
3-улучш. план. Ленинградский, 29 (8
эт., состояние хорошее, 3000 тыс.
руб.); 3-улучш. план. Ленинградский,

65; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 66
(4/10, косм. ремонт, 3100). Тел. 770980, 8-913-187-2840.
«АН НАШ ГОРОД»- 3-комн. перех.
Белорусская (2 эт., 1600 тыс. руб.,
торг). Тел. 770-980, 8-913-187-2840.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к продаже: 3-комн. хрущ. Восточная 23, 4эт.,
отличное состояние, обмен на 3улучш.
план. Ленинградский 2450тыс. руб.,
3комн. хрущ. Кирова, 16, 1 эт., ПВХ,
обычное 2500тыс. руб., торг; 3-комн.
улучш. план. Ленинградский пр., 69, 4
эт., ПВХ, отличное, 3150 тыс. руб.,
торг. ; 3-комн. улучш. план. Школьная,
25, 5эт., ПВХ, с/у кафель, хорошая косметика, 3500 тыс. руб., торг; 4-комн.,
хрущ. Белорусская, 51, 1эт., ПВХ, отличное состояние, 2000тыс. руб., торг,
обмен на 1 улучш. план. на 9 квартале.
Тел. 708-378, 708-638, 8-963-956-3418, 8-953-850-83-78.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к продаже: доля 1/3 в 3-комн. квартире,
Поселковая, 26, 2 эт., 14 кв. м, ПВХ,
хорошее, 500 тыс. руб., Комната в общежитии, Маяковского 14, 4 эт., 12
кв. м., отличное, нат. потолок, новая
проводка, евро ремонт 630 тыс. руб.,
торг; доля 2/3 в 2-комн. ул. трехлистник, Ленинградский, 97, 9 эт., хорошее состояние, 1150 тыс. руб. ;1-комн.
хрущ. Пушкина 33, 5 эт., хорошее,
балкон, 1450 тыс. руб., 1-комн. улучш.
план. Малая Садовая, 6, 6 эт., ПВХ,
косметика, 1500 тыс. руб., 1-комн.
улучш. план. Толстого, 3А, 6 эт., лоджия, косметика, 1450 тыс. руб., торг.
Тел. 708-378, 708-638, 8-963-956-3418, 8-953-850-83-78.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к продаже: 2-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 56, 1 эт., дом МЖК (кирпич),
огромная лоджия, погреб, отличная
планировка, состояние хорошее, 2550
торг. ; 2-комн. улучш. план. Ленинградский, 18, 9эт., на одну сторону,
двойная лоджия, состояние обычное,
шикарный вид из окна 2350 тыс. руб.,
2-комн. улучш. план. Курчатова, 48, 2
эт., на разные стороны, ПВХ, большая
лоджия, 2350 тыс. руб., торг. ; 2-комн.
улучш. план. Саянская, 11, 2 эт., ПВХ,
обычное, 2000 тыс. руб., торг; 2-комн.
улучш. план. Поселковая, 45, 2эт.,
ПВХ, обычное, 1950тыс. руб., торг;
2-комн. хрущ. Саянская, 1, 3 эт., нестандарт., 50 кв. м., обычное, 1800
тыс. руб., торг; 2-комн. хрущ. Восточ-

ная 5, 1 эт., ПВХ, хорошее, 1850 тыс.
руб. торг; 2-комн. хрущ. Восточная 31,
1 эт., на разные стороны, ПВХ, косметика, 1830 тыс. руб., торг; 1,5-комн.
хрущ. Курчатова 24, 5 эт., обычное,
1550 тыс. руб., 2-комн. стал. Школьная, 63, 4 эт., ж/б, на разные стороны,
после кап. ремонта, состояние - евро,
остается мебель, 2950 тыс. руб. торг;
Тел. 708-378, 708-638, 8-963-956-3418, 8-953-850-83-78.
«ЖИЛФОНД» 2-комн. улучш. план.
Ленинградский 41, 6 этаж, двойная
лоджия. Общая 55,3 кв. м, жилая 28,4
кв. м. Сост. обычное жилое. Дом внутри квартала, рядом с ТК «Балтийский», окна на юг. 2380 тыс. руб.,
торг. Тел. 77-07-57, 8-908-223-4757,
www. gylfond. ru
«ЖИЛФОНД» 2-комн. улучш. Саянская 23, 2 этаж. Общая 53 кв. м, кухня
9 кв. м, лоджия застеклена. Состояние
нормальное. 2050 тыс. руб., торг.
Подходит под ипотеку. Тел. 77-07-57,
8-908-223-4757, www. gylfond. ru
1,5-комн. Комсомольская, 11, дерев. дом находится внутри района, 2
эт., общая 40,1 кв. м, кухня 7,2 кв. м,
комнаты раздельно, отдельная ванная комната, состояние хорошее, документы готовы, 1280 тыс. руб. Тел.
70-88-30; 8-953-850-88-30, фото и
подробное описание на www. zhan26.
ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-комн. в общеж. Ленина, 45 (3 эт.,
18, 4 кв. м, сейфовая дверь, отделена
зона для кухни, состояние хорошее) 780 тыс. руб., реальному покупателю
хороший торг. Тел. 8-902-962-66-41,
Татьяна, фото на сайте mercuriy26. ru
1-комн. Восточная, 43, 7 эт., состояние отличное, сделан очень хороший ремонт, остается встроенная
кухня и шкафы-купе, 1750 тыс. руб.
Тел. 70-88-30; 8-953-850-88-30, фото
и подробное описание на www.
zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-комн. Восточная, 55, 1450;
1-комн. Ленинградский, 5, 2050;
1-комн. Ленинградский, 99, 1700;
3-комн. Восточная, 68, 1850; 2-комн.
Ленина, 26, 2150; 3-комн. Андреева,
16, 3000; 1-комн. Кирова, 16, 1600;
2-комн. Свердлова, 17, 1950; 2-комн.
Партсъезда, 2350. Тел. 8-933-32002-15 (Ирина).
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и подробное описание на www.
zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. сталинка Советской Армии, 15, 1 эт., общая 72 кв. м, планировка на разные стороны, кухня 9 кв.
м, 2600 тыс. руб. Тел. 77-06-05;
8-908-223-46-05, фото и подробное
описание на www. zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

1-комн. Ленина, 35, сталинка, 4 эт.,
светлая, жилая 21,6 кв. м, кухня 6,5
кв. м, новая сейф. дверь, 1500 тыс.
руб. Тел. 77-03-83; 8-908-223-43-83,
фото и подробное описание на www.
zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-комн. ПОСЕЛКОВЫЙ ПР. 3, 2 эт,
улучш. план. Состояние квартиры хорошее, окна ПВХ, не угловая, балкон.
Фото на gorodok-26. ru. 1450 тыс.
руб., торг возможен. Тел. 708-711,
8-902-957-88-80, Оксана.
1-комн. Толстого, 21, 2 эт., окна
ПВХ, сейф. дверь, состояние хорошее, чистая продажа, подходит под
ипотеку, 1130 тыс. руб. Тел. 77-0374; 8-908-223-43-74, фото и подробное описание на www. zhan26. ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-комн. Толстого, 3, 4 эт., кухня
8,5 кв. м, новая сантехника, счетчики,
общая 36 кв. м, 1300 тыс. руб. Тел.
77-09-66; 8-908-223-49-66 фото и
подробное описание на www. zhan26.
ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. улучш. план. Курчатова, 2
(теплый кирпичный дом, средний
этаж, студия, очень хороший ремонт,
остается мебель, балкон застеклен,
удачный район), 2550 тыс. руб. Тел.
8-913-552-82-80, Юлия.

2-комн. сталинка Ленина, 55, 4 эт.,
балкон, общая 57 кв. м, большие
комнаты, жилая 35 кв. м, кухня 7 кв.
м, состояние жилое, 2300 тыс. руб.,
торг! Тел. 70-87-86; 8-953-850-87-86,
фото и подробное описание на www.
zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. сталинка Ленина, 55, 3 эт.
балкон, общая 58 кв. м, окна во двор,
раздельные комнаты, жилая 32 кв. м,
кухня 7 кв. м, состояние жилое, освобождена, 2300 тыс. руб. торг! Тел.
70-88-30; 8-953-850-88-30, фото и
подробное описание на www. zhan26.
ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. сталинка Маяковского, 5, 4
эт., отличное состояние (окна ПВХ,
заменены сантехника, трубы, кафель,
сейф. дверь), не угловая, на 2 стороны, кухня-студия, 2850 тыс. руб. Тел.
77-06-05; 8-908-223-46-05, фото и
подробное описание на www. zhan26.
ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. ул. ПОСЕЛКОВАЯ 49, 5
эт., (улучш. план. ). Хорошее
состояние, окна ПВХ, планировка на разные стороны, лоджия +
балкон, санузел раздельно.
1950 тыс. руб. Фото на gorodok26. ru Тел. 77-07-13, 8-908-22347-13 Светлана.

2-комн. дер. дом Поселковый проезд, 4, 1 эт., общая 61 кв. м, состояние жилое, все раздельно, кухня 8 кв.
м, комнаты 20 и 18 кв. м, 1250 тыс.
руб. Тел. 77-03-74; 8-908-223-43-74,
фото и подробное описание на www.
zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

2-комн. улучш. план. Белорусская,
49 А, 1 эт., на 2 стороны, состояние
отличное, балкон застеклен, ламинат, кафель, 950 тыс. руб. Тел. 7703-74; 8-908-223-43-74, фото и подробное описание на www. zhan26. ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).

2-комн. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 33, 1 эт.
(хрущ. ). Состояние хорошее, окна ПВХ.
1800 тыс. руб. Возможен ОБМЕН на
3-комн. квартиру в этом районе. Тел.
77-08-23, 8-908-223-48-23, Ирина.

3-комн. квартиры: Ленинградский
пр. 49 и пр. Мира, 25. Тел. 8-913047-38-55.

2-комн. Малая Садовая, 8, 1 эт.,
лоджия, хорошее состояние, окна
ПВХ, 1850 тыс. руб. Тел. 77-03-74;
8-908-223-43-74, фото и подробное
описание на www. zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. н/пл Ленинградский 23, 5
эт., косметический ремонт, 2 лоджия
застеклена, окна ПВХ, общая 51 кв.
м, су/р, ванная - кафель, сантехника
новая, межкомнатные двери заменены, сейфовая дверь входная, 2400
тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-22340-91, Ирина.
2-комн. нестандартная Курчатова,
48, 5 эт., общая 54 кв. м, комнаты:
22 и 15 кв. м, кухня 8,5 кв. м, на 2
стороны, балкон, лифт, мусоропровод, состояние отличное, окна ПВХ,
санузел после капремонта, 2350 тыс.
руб. Тел. 77-09-66; 8-908-223-49-66,
фото и подробное описание на www.
zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. по цене 1-комн. квартиры на Восточной, 17 (1 эт.,
ПВХ, окна на дорогу, комнаты
проходные), 1550 тыс. руб. Тел.
8-902-962-66-41, Татьяна. А. Н.
«Меркурий».
2-комн. пр. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 59, 1
эт., (улучш. план. ). Нестандартная
планировка, Sобщ-56 кв. м, S кухни12 кв. м. Комнаты на разные стороны, состояние квартиры жилое, большая лоджия, санузел раздельно.
2380 тыс. руб., торг возможен. Фото
на gorodok-26. ru Тел. 70-88-19,
8-953-850-88-19, Людмила.
2-комн. Свердлова, 15, 4 эт., окна
ПВХ, кухня после ремонта, состояние
хорошее, чистый подъезд, возможен
обмен на 1-комн. город, 1900 тыс.
руб. Тел. 70-88-98; 8-953-850-88-98,
фото и подробное описание на www.
zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

3-комн. Восточная, 17, 1 эт., общая
58 кв. м, кухня-студия, окна ПВХ высоко, санузел - кафель, сейф. дверь,
2150 тыс. руб. Тел. 70-86-79; 8-953850-86-79, фото и подробное описание на www. zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. Курчатова, 66, 1 эт., окна
выходят на торец дома, квартира
светлая, теплая, окна ПВХ, санузел
раздельный, новые м/ком. двери, общая 49,2 кв. м, 2 комнаты проходные,
одна изолирована, перепланировка
согласована, 1900 тыс. руб. Тел. 7088-98; 8-953-850-88-98, фото и подробное описание на www. zhan26. ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. Ленинградский, 101, 4 эт.,
82 кв. м, на повороте доме, комнаты
на 2 стороны большие, жилая 48,3
кв. м, 2 лоджии, все в очень хорошем
состоянии, большой санузел 6 кв. м,
освобождена, подходит под ипотеку,
3600 тыс. руб. Тел. 70-88-30; 8-953850-88-30, фото и подробное описание на www. zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. Маяковского, 17 Б, 1 эт.,
общая 62 кв. м, квадратный холл, три
большие раздельные комнаты на
разные стороны, освобождена, подходит под ипотеку, 2350 тыс. руб.
Тел. 70-88-98; 8-953-850-88-98, фото
и подробное описание на www.
zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

3-комн. ул. 60 лет ВЛКСМ 28,
11 эт. (улучш. план. ). Евроремонт. Квартира продается с кухонным гарнитуром. Сделана
оригинальная перепланировка.
Дизайн выполнен в спокойной
цветовой гамме. Фото на
gorodok-26. ru. 3400 тыс. руб.
Тел. 708-711, 8-913-036-05-50,
8-913-556-14-37, Лариса.
3-комн. ул. ТОЛСТОГО, 21а, 4
эт., (улучш. план. ). Косметический ремонт, сделана гардеробная комната в спальне. Большой
квадратный коридор, комнаты
все отдельно. Дом удален от
проезжей части. 2200 тыс. руб.,
фото на gorodok-26. ru, или ОБМЕН на дом (дачу) на 9 квартале. Тел. 708-711, 8-913-556-1437, Елена.
4-комн. в двух уровнях, Толстого,
3, 5-6 этаж, общая - 133 кв. м, жилая
- 70 кв. м, кухня-столовая -20 кв. м,
окна ПВХ, 2 санузла, 2 ванных комнаты, 3 кладовки, квартира чистая,
светлая, очень хорошее состояние,
3200 тыс. руб. Тел. 77-03-74; 8-908223-43-74, фото и подробное описание на www. zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
4-комн. пр. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 95, 5
эт, (улучш. план. ). Окна ПВХ, санузел - кафель, планировка на разные
стороны, большой квадратный холл.
Очень чистая и светлая квартира,
площадь 102 кв. м. Фото на gorodok26. ru. Тел. 70-88-19, 8-953-850-8819, Людмила.
5-комн. Ленинградский, 12, 1 эт.,
2 балкона, состояние жилое, большой раздельный санузел, большие
комнаты, 4000 тыс. руб. Тел. 77-0966; 8-908-223-49-66, фото и подробное описание на www. zhan26. ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
Дома в черте города: 4-комн. дом в
районе «Элки», общ. пл. 100 кв. м,
находится в жилом массиве, участок
- 20 сот., центральное водоснабжение и канализация, баня, теплицы,
гараж, место под заезд автомобиля,
новый забор. 5 млн; район старой части города, ул. Пушкина, участок 7,5
соток, новый двухэтажный дом 200
кв., требуются только внутренние
отделочные работы, центральное водоснабжение и канализация 5,4 млн.
и одноэтажный дом, 50 кв. м, участок
6 соток, центральное отопление и канализация. 4,5млн. Возможен торг.
Тел. 8-983-201-38-75.
п.Подгорный 1,5-комн. Лесная 6,
1 эт., 41 кв. м, после косметического ремонта, комнаты раздельные,
1650 тыс. руб. . Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.
п.Подгорный 1-комн. Боровая 3,
3 эт., окна ПВХ, балкон, кухня студия, сейфовая дверь, с/р раздельный, 1200 тыс. руб., торг. Тел. 7705-71, 8-908-223-45-71, Анна
п.Подгорный 1-комн. улучш план
Кировская 17, 4 эт., окна ПВХ, общая
площадь 36 кв. м, в квартире сделан
качественный ремонт, 1300 тыс. руб.,
торг, фото на сайте lubgorod26. ru Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. н/пл Строительная 12, 4 эт., 3 лоджии, на две
стороны, комнаты раздельно, сделан
капитальный ремонт, ВСЕ НОВОЕ,
2300 тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. п/с Кировская 19, 1 эт., комнаты раздельные,
общая площадь 50 кв. м, на две стороны, 2 лоджии, 1700 тыс. руб., торг,
фото на сайте lubgorod26. ru Тел. 7705-71, 8-908-223-45-71, Анна.

3-комн. пр. ЛЕНИНРАДСКИЙ 20, 9
эт. (улучш. план. ). Евроремонт,
остается кухонный гарнитур со
встроенной бытовой техникой. Сделана перепланировка кухня-студия.
Фото на gorodok-26. ru. 3300 тыс.
руб. Тел. 77-07-13, 8-908-223-47-13,
Светлана.

п.Подгорный 3-комн Кировская
15, 5 эт., планировка на две стороны, состояние обычное, балкон, 2050
тыс. руб., торг, фото на сайте
lubgorod26. ru Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.

3-комн. Свердлова, 20, ж/б перекрытия, 3 эт., балкон, состояние жилое хорошее, окна ПВХ, общая 70 кв.
м, жилая 50 кв. м., санузел раздельно, чистая продажа, 2950 тыс. руб. ;
Тел. 77-06-05; 8-908-223-46-05, фото

п.Подгорный 3-комн. н/пл Боровая 1, 4 эт., окна ПВХ, 2 лоджия, общая 69 кв. м, сейфовая дверь, 2800
тыс. руб., торг, рассмотрим варианты
обмена, фото на сайте lubgorod26. ru
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

п.Подгорный 3-комн. н/пл Кировская 13А, 5 эт., окна ПВХ, 2 лоджия,
общая 65 кв. м, сантехника заменена, ЕВРО ремонт 2950 тыс. руб.,
рассмотрим варианты обмена, фото
на сайте lubgorod26. ru Тел. 77-0571, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. сталинка
Мира 16, 2 эт., 2 балкон, общая 78
кв. м, высокие потолки кухня 10 кв. м,
2800 тыс. руб., торг, обмен на предложенное жилье, фото на сайте
lubgorod26. ru Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ. Лесная
6, 2 эт., в хорошем состоянии, балкон,
окна ПВХ, сейфовая дверь, 2000 тыс.
руб., фото на сайте lubgorod26. ru Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ. Строительная, 25, 1 эт., общая 60 кв. м,
на две стороны, в хорошем состоянии, 2200 тыс. руб. Тел. 77-05-71,
8-908-223-45-71, Анна.
Предлагаем к продаже комплекс
Эллингов в п. Додоново. Назначение:
для эксплуатации гаража-стоянки,
для маломерных судов. Первый этаж:
гараж (блоки ФБС), 60 кв. м., размер
6х10 м. + два жилых этажа сверху
(кирпич). Свет, интернет, тепло (газ),
скважина. Очень красивый, панорамный вид на Енисей. ; Тел. 77-07-87;
8-908-223-47-87, фото и подробное
описание www. zhan26. ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
.

Собственник
«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» 3-комн улучш. план.,
пр. Ленинградский, 101, 5 эт.
Площадь 83 кв. м, Кухня-студия,
дизайнерский ремонт. Окна
ПВХ. С/У Кафель. Ламинат.
Остается мебель. 3300 тыс.
руб. Реальному покупателю
ТОРГ. Тел. 77-06-03, 77-00-11,
8-908-223-46-03, 8-908-22340-11.
«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» 2-комн. сталинка ул.
Решетнева, на разные стороны,
Ж/Б перекрытия. Состояние
норм. Возможен обмен. 2050
тыс. руб. ; 2-комн. улучш. план.
пр. Курчатова, отличное состояние (окна ПВХ, С/У кафель). S
55 кв. м. Кухня 9 кв. м. Двойная
лоджия. На разные стороны.
Продажа. 2200 тыс. руб. Тел.
77-00-11, 77-06-03, 8-908-22346-03.
«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» 3-комн хрущевка, ул.
Восточная, 55, ПВХ, c/у кафель,
3 эт. А 2400 тыс. руб. 3-комн.
пр. Курчатова, 26, 2 эт., дом во
дворе, окна ПВХ, сейфовая
дверь, 2100 тыс. руб. Возможен обмен. Тел. 77-06-03, 7700-11, 8-908-223-46-03, 8-908223-40-11.
«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» 2-комн. сталинка по
Ленина, 11а, дом во дворе, ж/б,
балкон, ремонт, ПВХ, ванная кафель, комнаты раздельные
(на разные стороны). 2650 тыс.
руб. ; 2-комн. сталинка ул. Решетнева, 1, 4 эт., на разные
стороны, ж/б перекрытия. Кухня студия. Окна ПВХ. Радиаторы. С/У кафель. Ламинат. 2550
тыс. руб. Тел. 77-06-03, 77-0011, 8-908-223-46-03, 8-908223-40-11.
1.5-комн. хрущ. Восточная, 13, 4
эт., возможно с мебелью, 1850 тыс.
руб. Срочно. Тел. 8-983-297-01-92.
1. 5-комн. хрущ., 4 эт., Свердлова,
21, сост. среднее, в собственности
более 3 лет, 1900, торг. Тел. 8-913513-08-89.
1-комн. квартира Школьная, 50А,
общая 31. 2 кв. м, жилая 17. 9 кв. м,
кухня 7. 8 кв. м, 1/5 эт., высоко,, без
балкона, освобождена, один собственник. Документы готовы. 1650
тыс. руб. Тел. 8-913-173-72-29.
1-комн. сталинка Ленина, 45А, 3
эт., балкон, окна ПВХ, встроенная
мебель, сантехника новая, кафель,
1950 тыс. руб., торг. Собственник.
Тел. 8-902-921-86-16.
1-комн. хрущ. ул. Загородная, 1150
тыс. руб. Тел. 8-963-262-31-30.
2-комн. квартира Ленинградский,
22, 2900 тыс. руб. состояние хорошее, большая, теплая, S 58. 2 кв. м
(кухня 12. кв. м), 1 эт., также возможно под нежилое. Тел. 8-908-22343-04.

2-комн. квартира, ул. Загородная,
окна ПВХ, сантехника заменена,
сост. хор. Возможен обмен на большую. Тел. 8-950-977-43-00.
2-комн. нестанд. план. в 12-ти
этажном кирпичном доме Курчатова,
56, 8 эт., 2500 тыс. руб., торг. Собственник. Тел. 8-902-921-86-16.
2-комн. сталинка в центре, солнечная, окна во двор, очень теплая, 1
эт., после кап. ремонта. Двор тихий,
большая парковка. Собственник. Тел.
75-29-50, 8-913-537-43-75.
2-комн. хрущ. Восточная, 1, 1650
тыс. руб. Тел. раб. 8-908-223--43-49.

12000, Кирова, 6, 8 - от 12000, Ленина, 35, 39, 57 - от 12000. 1-комн. Ленингр.пр. 1, 9, 97 - 9000, Восточная,
55, 57, 3 - 8500, пр. Курчатова, 58 9000, Центральный пр. 4, 5, 6 -9000,
Молодежная, 5, 13 - 10000, Кирова,
6, 8, Ленина, 38, 44 - 11000, Пушкина, 25, 35 - 12000. 2-комн. : Ленина,
40, 51 - 13000, Крупская, 5, 6 13000, Андреева, 29, 33, 33а -13000,
Октябрьская, 45, 41, 37 - 13000, Ленингр. пр., 20, 24 - 13000. Квартиры
на 9 квартале!!! это единственный
наш номер вот этот 8-913-598-0606!!! 8-913-598-06-06!!! 8-913-59806-06.

2-комн. стал., 60 кв. м., кухня 7,5
кв. м., этаж первый, окна пластиковые, состояние жилое, по ул. Школьная, 7/Советская, 10. Чистая продажа.
Собственник. Тел. 8-950-974-15-42.
3-комн. квартира на повороте Ленинградский. Продам стеклянную бутыль 20 л. Тел. 8-923-570-32-64.
3-комн. улучш. план. Школьная,
54А, 1900 тыс. руб. Тел. 8-908-22343-49.
5-комн. новая квартира на Ленинградском, сост. отл. Собственник. Тел. 74-69-11, 8-902992-19-60, 8-950-428-67-23.
6-комн. новая квартира на Ленинградском, сост. отл. Собственник. Тел. 74-69-11, 8-902992-19-60, 8-950-428-67-23.
Дом в п. Тартат, 14 соток земли.
Тел. 8-913-837-84-40.
Коттедж 2 этажный, 110 кв. м на 9
квартале 2013 г. п. с встроенной мебелью и бытовой техникой, все новое, в доме делать ничего не надо
заезжай и живи. Подходит под любую ипотеку. Земля в собственности
12 сот. Чистая продажа, документы
готовы. Цена 8 млн. руб., торг возможен. Собственник. Тел. 8-950-97415-42
Подселение Советская, 3, 1 эт.,
23 кв. м, 850 тыс. руб. Тел. 8-908223-43-49.

Аренда
«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» оказывает услуги по сдаче в
найм комнат, квартир. Услуги арендодателям бесплатно. АРЕНДАТОРАМ СКИДКИ !!!!!!!! АРЕНДА 1-комн.
квартир от 8 тыс. руб., 2-комн. квартир от 10 тыс. руб. 3-комн. квартиры
от 14 тыс. руб. Тел. 77-02-57, 77-0011, 8-908-223-42-57.
!!! Арендуем 1-комн. квартиру с мебелью, желательно в старой черте
города, также рассмотрим пр. Ленинградский. Ждем предложений от
собственника. Тел. 8-923-451-76-69.
!!! Не агентство. Рассмотрю варианты 1-комн. квартиры с нормальным
ремонтом, необходимой мебелью.
Оплата ежемесячно, в строго установленные сроки. Тел. 8-933-324-6759 (Алексей, Ирина).
!!!0-Agentstvo квартир 8-913-57229-63. Сдам 1-комн. квартиру в городе с мебелью от 8 до 12 тыс. руб.,
без мебели за 8 тыс. руб. ул. Андреева, Маяковского, 2-комн. Андреева,
23, с мебелью за 10 тыс. руб.,
2-комн. ул. Кирова, Крупская от 10
до 12 тыс. руб. ул. Свердлова 1-2комн., 3-комн. с мебелью. 3-комн. на
Королева за 14 тыс. руб., 60 лет
ВЛКСМ, 20, 1-комн. за 10 тыс. руб.,
ул. Саянская, Восточная от 8 до 10
тыс. руб. Комнаты на подс. 5-7 тыс.
руб. Тел. 8-913-572-29-63.
!!!1-Arenda-agentstvo г. Железногорск. Единственная общая
база квартир только у нас!!! На рынке 6 лет!! Наш опыт на рынке аренды
жилья Железногорска - гарант того,
что вы найдете именно тот объект, о
котором мечтаете. Мы работаем по
всем правилам рынка, что гарантирует безопасность сделки и отсутствие мошеннических схем!!! РК
«Этажи» тел. 8-913-598-06-06. Лиц.
ОГРНИП 314245226000011. Документы строгой отчетности, квитанция, чек. Квартиры от 8000!! эконом
до евро. Комнаты от 5000. С нами
надежно, быстро и успешно! Сдам:
60 лет ВЛКСМ, 20, 42 - от 9000, Кирова, 6, 10 - от 10000, Комсомольская, 27, 25 - от 9000, Свердлова,
15, 47 - от 10000, Ленина, 33, 35, 44
- от 10000, Восточная, 3, 17, 53 - от
9000, Курчатова, 2, 20, 56 - от 9000.
Эконом - евро варианты. Сдам
2-комн. кв. - Ленингр. пр., 1, 3, 24 от 12000, Царевского, 3, 7 - от
13000, Восточная, 53, 55, 58 - от
11000, Курчатова, 10а, 24, 36 - от
12000, Восточная, 1, 17, 55 - от

!!!Анна. Срочно сниму квартиру,
комнату в любом районе города. Без
посредников! Тел. 76-30-00, 8-953850-80-88.
«Абрис+». 1-2-комн. аренда посуточно. Большая база квартир от эконом до люкс. Центр города. Документы строгой отчетности: квитанция,
кассовый чек. Трансфер Аэропорт/
ЖД вокзал. Тел. 8-913-513-75-49,
77-04-29, www. a-elit-a. ru.
1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы строгой
отчетности. Тел. 70-81-65, 8-963258-74-40.
1-2-комн. квартиры посуточно в
центре города. Документы отчетности, кассовый чек. Тел. 8-913-55540-18.
А.Н.«Меркурий» предлагает большой выбор квартир в аренду. Звоните, и мы подберем для Вас нужный
Вам вариант. Тел. 77-05-10; 8-913180-77-09.
Аккуратная семья снимет 2-комн.
квартиру на длительный срок, с наличием мебели. Оплата ежемесячно, без посредников. Тел. 8-913552-16-53.
Аренда посуточно, домашний уют,
любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой отчетности.
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.
Арендуем!!! Хорошую уютную
квартиру 2-3-комн., можно с мебелью или пустую, готовы мебель докупить сами. Чистоту и порядок гарантируем. С оплатой проблем не
возникнет. Предпочтение отдадим
новым домам, готовы рассмотреть и
другие варианты. Тел. 8-913-04599-54.
Благодарим всех собственников,
кто откликнется на наше объявление
- заранее спасибо за звонок. Семья
ищет 2-комн. квартиру надолго.
Ищем квартиру по причине продажи
квартиры, которую мы снимали. Любой р-н, кроме 9 квартала. Оплата
вовремя. Без услуг агентств. Тел.
8-950-983-52-91.
Дружная семья ищет в аренду
2-комн. квартиру в старой черте города по ул. Школьная, Свердлова,
Ленина, Крупская, Советская. Просьба к агентствам - не беспокоить. Тел.
8-950-435-89-14. Наталья.
На длительный срок от собственника. Снимем 1-комн. квартиру. Очень
аккуратные, ответственные. Работаем и проживаем в Железногорске.
Ценим тишину. Тел. 8-913-191-0819. Максим, Ольга.
Посуточно, по часам сдам квартиру. Чистоту и комфорт гарантирую.
До квартиры довезем бесплатно. Тел.
8-913-515-90-01, 8-923-349-84-79.
Посуточно, почасовая 1-комн.
квартира в центре. Тел. 75-98-53,
8-902-925-36-95.
Просьба агентов не беспокоить.
Снимем 1-комн. квартиру на длительный срок (не меньше 2 лет).
Предпочтительно в центре города.
Тел. 8-923-451-76-69.
Сдам в аренду 2-комн. квартиры на
Ленинградском проспекте, 73, 2 эт. и
75, 1 эт. Тел. 8-913-047-38-55.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

СДАМ В АРЕНДУ КВАРТИРУ порядочным людям. НЕДОРОГО.
Состояние хорошее. Частично
мебель. Срок любой, желательно длительное проживание. Тел.
8-913-047-38-55.
Сдам в аренду комнату на подселение в 2-комн. квартире, в центре г.
Железногорска. В комнате и местах
общего пользования линолеум, пвх,
натяжные потолки, ванна в кафеле,
новая сантехника. Комната сдаётся
с мебелью и бытовой техникой: телевизор, стиральная машинка, холодильник, микроволновая печь, электрочайник. Кухня 16 кв. м. В
прихожей большой шкаф-купе, 7,5
тыс. руб. (в другой комнате проживает молодая девушка, очень аккуратная и чистоплотная). Тел. 8-983201-38-75.
Сдам 1-комн по ул. Восточной, 2 эт.
Квартира с мебелью. Хорошее состояние. Оплата помесячно 5 тыс.
руб. Посредников просьба не беспокоить. Тел. 8-983-284-75-58.
Сдам 1-комн. квартиру на 9 квартале, 1 эт. д/дом. Тел. 8-913-192-2848. Собственник.
Сдам 1-комн. квартиру без мебели
и без посредников на длительный
срок. Тел. 8-913-591-17-05, 8-913838-60-81.

Куплю аварийный, неисправный,
проблемный, без документов легковой, грузовой автомобиль. Тел. 8-913538-86-06.

Продам
Hyundai Parter-II 2009 г. в., г/п 1. 5
т., борта нарощены, ОТС, 1 хозяин,
640 тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-51996-90, 8-913-86-82-86. Самосвал.
Toyota Wish 2005 г. в., 83 тыс. км,
V-1. 8л, N =132 л. с., цвет серебро,
диски литье, сигнализация, состояние отличное, торг. Тел. 8-983-16127-96.
Аварийный
Рено
Сандеро
«Stepway» 2013 г.в., зимние шины
на литье R 15, 4 входа. Родная магнитола. Тел. 8-983-505-37-42.
ЛУАЗ 1985 г. в., есть запчасти, 50
тыс. руб. Тел. 8-902-945-60-70.

Разное
«Импульс» - установочный центр.
Автоэлектрик, компьютерная диагностика. Сертифицированный центр по
установке сигнализаций Starline.
Продажа и установка автосигнализаций, автомагнитол, акустики, шумоизоляции, и пр. Замена стекол. Адрес:
ул. Сов. Армии, 44, тел. 72-00-89,
8-963-180-88-99.

Сдам 2-комн. квартиру Школьная,
26 семье на длительный срок. Тел.
8-913-569-89-19.
Сдам большую 2-комн. квартиру на
Ленинградском, 12, для семьи на
длительное время. Тел. 8-902-92456-63.
Сдам в аренду 1-комн. квартиру
в центре города. Тел. 8-913-51852-30.
Сдам в аренду 2-комн. квартиру в
городе Красноярск, ул. П. Железняка, 50, удобное расположение для
студентов мед. академии. Квартира в
очень хорошем состоянии, чистая,
ухоженная, есть кухонный гарнитур, 2
шкафа-купе, кондиционер, комнаты
раздельно, 9 этаж. По необходимости предоставим нужную мебель.
Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87 фото
и подробное описание www. zhan26.
ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
Сдам порядочным людям квартиру.
Тел. 8-913-518-33-34.
Сдам в аренду 3-комн. меблированную квартиру на длительный
срок. Собственник. Тел. 8-908-22419-17.
Семья снимет в аренду квартиру на ваших условиях. Порядок и своевременность оплаты
гарантирую. Зарплата стабильная. Тел. 8-983-201-38-75.
Семья из 3-х человек снимет
2-комн. квартиру или же 3-комн. с
мебелью на длительный срок, не более 17 тыс. руб. /мес. Без посредников. Тел. 8-963-958-52-55.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили японского и европейского производства,
в любом состоянии». Расчет сразу!
Полностью мое оформление! Тел.
8-908-011-90-25, 74-87-90.
«»000-000-0001-ABSOLUT AUTO».
Купим Ваш авто импортного или отечественного производства в любом
состоянии. Расчет сразу. Дорого.
Помощь в оформлении. Тел. 8-913522-88-13, 8-913-560-76-75.
«»000-001-AVTOS» - очень дорого
купим Ваш автомобиль, в любом состоянии. Срочный выкуп авто. Помощь в оформлении. Тел. 8-913-04600-43, 8-913-045-94-74.

ры, тэны, рабочие столы, стекла духовок. Нагревательные элементы к
самоварам, электрочайникам. Доставка, установка, ремонт. Гарантия
качества, разумные цены. Пенсионерам скидка. Тел. 75-21-82, 75-27-86,
8-923-337-60-82 (с 9 до 22. 00, без
выходных).

Мягкая мебель: 2 кресла, кровать,
шир. 80 см, дл. 2 м, недорого. Телевизор плоский экран, принтер лазерный, стол кухонный с ящиком с дверками. Тел. 72-88-21, 8-913-193-49-60,
8-923-302-56-95.

Животный мир

Перетяжка, ремонт мягкой и корпусной мебели. Изготовление на заказ. Широкий выбор форм и тканей.
Выезд мастера бесплатный. Гарантия качества. Есть доставка. Большая система скидок! Тел. 75-63-79,
8-904-897-10-63, маг. «Север»,
Свердлова, 58, 2 эт.
Польский гарнитур б/у: диван,
стол, 6 стульев, 2 журнальных столика, сервант, швейная машинка «Чайка». Цена договорная. Тел. 8-983157-57-83.

Продукты
Продам

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.
Картофель нового урожая сорт
«Адретта» с садового участка, в том
числе и на семена. Тел. 75-61-75 (после 18. 00), 8-983-154-11-23.

Сдам 1-комн. на Комсомольской,
деревянный дом, 1 эт., с мебелью,
9000 руб., помесячно. Тел. 8-904890-65-08.
Сдам 2-комн. квартиру на 9 квартале на длительный срок без мебели. Тел. 8-913-562-32-45, 8-913038-33-56.

Б/У кровать 2-спальная, арабская.
Шкаф 3-створчатый с антресолями,
бежевый цвет. Стиральную машинку
«KIM». Мини-диванчик. Холодильник
«Атлант». Прихожая с зеркалом. Цветы: алое, денежное дерево, щучий
хвост (большие, можно для офиса).
Тел. 8-923-350-95-46.

Мед со своей пасеки. Сертифицирован, разнотравье, качество гарантирую. Тел. 8-913-535-67-68.
12Vольт. Установочный центр. Ремонт электрооборудования. Автосигнализации. Иммобилайзеры. Автозвук (МР3, DVD, TV, акустика). Датчики
парковки и камеры заднего хода.
Ксенон и другое дополнительное
оборудование на Ваш автомобиль.
Адрес: пр. Ленинградский, 10Г/2,
бокс № 1. Тел. 8-962-078-87-10.

Автозапчасти
Продам запчасти для трактора «Белорусь» МТЗ двигатель, промежутка,
ГУР и др. Тел. 8-902-945-60-70.
Продам лобовое стекло контрактное, оригинальное Toyota Allion,
Premio кузов 240-245, 1500. Тел.
8-913-559-38-91.

Бытовая техника
Куплю

Холодильники, морозильные
камеры, электропечи, торговое оборудование. Всегда в продаже холодильники б/у. Гарантия. Доставка.
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-91430-44.

Продам
Компьютерный салон «Элемент26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа,
модернизация и ремонт. Адрес: пр.
Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2 этаж). Тел. 76-26-26,
e-mail: 26element@k26. ru.
Магазин «БытСервис» предлагает
запчасти и аксессуары для бытовой
техники, бытовую химию, светодиодные и энергосберегающие лампы.
Производим ремонт бытовой техники
и принимаем заявки на сантехнические Тел. бытовые услуги. Адрес: ул.
Советская, 30 (цокольный этаж). Тел.
70-85-48, 8-953-850-85-48.
Спутниковый телефон, недорогая
связь, без абонентской платы. Тел.
77-00-28, 8-908-223-40-28.
Только высококачественные оригинальные аккумуляторы, зарядные
устройства для сотовых телефонов,
цифровых видеокамер, фотоаппаратов, планшетов МР3 плееров и радиотелефонов. Мобильные телефоны
б/у, цифровые фотоаппараты б/у,
радиотелефоны, сетевые зарядные
устройства для ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов. У нас
есть все! АСЦ «Высокие технологии»,
Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель».
Тел. 76-30-09, 76-15-15.

Мебель
Продам

«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль отечественного
и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом.
Помощь в ГИБДД. Тел. 8-983-16127-25.

2 кровати 1,5-спальные с матрацами
и выдвижными ящиками внизу, стол
письменный (небольшой) детский
спортивный уголок в отличном состоянии. Тел. 8-913-830-14-99.

«1-Autoagentstvo». Дорого купим ваш автомобиль импортного или
отечественного производства, в любом состоянии. Тел. 8-913-045-9474, 8-913-046-00-43.

Ателье мебели «Питер». Изготовим
качественную мебель любой сложности (кухни, шкафы-купе и др. ). Хорошие цены, короткие сроки. ТОЦ «Невский», пр. Ленинградский, 63, 2 эт.
Тел. 70-88-17, 8-983-203-88-58.

Склад-магазин «Центральный» предлагает по низким ценам сахар 50/25/10 кг, Краснодар, мука 50/25/10 кг, Алтай,
отруби, овес, пшеница 50/25
кг, окорочка 15 кг США, Бразилия. Гречка, рис от 5 до 50 кг,
тушенка, cайра, сгущ. молоко,
чай, кофе, масло «Злато», «Золотая семечка», так же в продаже корма для животных и др.
продукты. Доставка бесплатно.
Ждем вас и ваших звонков по
тел. 72-13-20 (с 10. 00 до 18.
00). Хоздвор магазина «Тель».

Торговый ряд
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошку, паронит,
сальниковую набивку, текстолит,
фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон, углекислота,
гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904894-89-39.
Асботкань, набивку, бабит, неликвиды, задвижки, вентили, фланцы,
отводы, клапаны, эл. двигатели, кабель, фторопласт, приводы, редукторы, насосы, электроды. Тел. 8-913532-22-49.
Задвижки, отводы, фланцы, редуктора, привода, технониколь, изовер, трубу, фторопласт, краны шаровые, арматуру, швеллер, уголок. Тел.
8-913-042-11-02.

Продам
Вагон-бытовка для сада, дачи.
Изготовлю любые размеры и отделка, есть готовые, идеальный вариант
для проживания, оптимальные цены.
Тел. 8-906-915-39-13.
Ворота гаражные утепленные р-р
2. 8х2. 3. Тел. 8-913-044-30-41.
Заборы 1500 руб. /п. м, бетонное
основание, железные столбы, окрашенный профлист, цвет на выбор. На
весь участок скидка. Тел. 8-906-91539-13.
Лечебная грязь (сапропель) озеро
Боровое (Плахино). Сертификат. Тел.
8-902-922-40-25.
Теплицы из квадратного профиля
пр-ва г. Новосибирск «Мария Делюкс» р-ры 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м, 2х4,
2х5 м, 2х6 м. Производим монтаж теплиц за один день с установкой на
брус из лиственницы 100х150 мм.
Мы работаем на рынке за КПП-3, отдел «Садовод+». Там же установлены
образцы теплиц, производится консультация и запись на монтаж. Тел.
77-04-87, 8-908-209-75-87, 8-983143-87-61.
Тротуарные плиты для садовых
дорожек 50х50, 40х40, 30х30, брусчатка, бордюр. Еврозабор из декоративного бетона, из профлиста, из дерева. Цемент М-400, М-500. Обрезь
плоского шифера. ул. Южная, 38д.
Тел. 8-913-030-13-52.
Электроконфорки к любым печам, переключатели, терморегулято-

Потери

Потерялся большой взрослый кобель, кличка «Малыш», окрас рыжий,
уши и мордочка черные, на груди белое пятно. Тел. 8-913-507-63-86.
Вознаграждение.

Разное
Возьмите в свой дом котят - тигрят бархатного создания, родились
21 июля. Фото на сайте www. avito. ru
Тел. 8-950-986-93-29, 75-04-94.
Отдадим котят 1.5 месяца, в хорошие руки. Тел. 8-913-517-76-14.
Отдам в добрые руки щенков от маленькой собачки, дворняжки. Тел.
8-950-408-39-20, 8-913-567-61-98.
Отдам котят от сибирской кошки
серого тигрового окраса, к туалету
приучены. Тел. 8-913-833-77-71.
Уезжаете! Негде оставить собаку?
Звоните. Тел. 8-923-367-19-41.

Работа
Ищу

Ищу постоянную работу водителя с
личным грузовиком Hyundai 3 т, термофургон. Тел. 8-913-035-67-97.

Требуются
Автомойщики.
8-908-223-48-87.

Тел.

770-887,

В агентство недвижимости требуются риэлторы (с опытом и без опыта
работы) Тел. 770-980, 8-913-18728-40.
В кафе посудомойщица, санкнижка,
без в/п. Тел. 72-56-03.
В магазин продовольственных товаров продавец, оформление согласно ТК РФ, оплата от 100 руб. /час.
Тел. 8-902-929-40-14, 8-913-83050-08.
В салон красоты оператор фитобочек (медицинское образование), косметолог. Тел. 75-69-30, 8-960-76856-46.
В салон красоты: оператор фитобочек, массажист, косметолог (мед. образование). Тел. 75-69-30, 8-960768-56-46.
В СРЦ Бали срочно требуются официант, повар. Тел. 8-913-174-31-72,
73-98-84.
В строительно-монтажную организацию инженер ПТО, образование
высшее или средне-специальное
(ПГС), пользователь ПК (Word,
Excel, AvtoCAD). Тел. 73-69-59 (с 8
до 17. 00).
В строительную организацию отделочники, разнорабочие. Тел. 8-962072-33-02.
В суши-бар Roll &Roll срочно персонал. Просьба девушек не обращаться. Тел. 8-923-281-07-32.
В такси девушка оператор. Смена 8
часов, 600-800 руб., знание ПК. Тел.
8-983-159-88-29.
В театр кукол «Золотой ключик» художник по свету, зам. директора по
административно-хозяйственной работе, гл. бухгалтер. Тел. 75-34-94.
Для работы в агентстве недвижимости требуются специалисты. Опыт
работы необязателен. Тел. 8-983201-38-75.
Мебельной фабрике требуется
менеджер по закупу и логистике,
высшее образование, полный рабочий день, з/плата от 20000 +
премия, полный соцпакет, коммуникабельность, ответственность,
опыт желателен. Резюме на эл. почту: elena@sankt-mebel. ru Тел. 7612-40.
На автомойку персонал. Тел. 8-913533-52-57.
На мебельное производство требуется ученик станочника с ЧПУ. Полный соцпакет, официальное трудоустройство. З/плата достойная. Тел.
8-913-832-05-27.
На участок стеклообработки мебельной фабрики требуются рабочие и
ученики, обучение на станках, з/плата сдельная, полный соцпакет. Тел.
76-12-40.

ООО
«Новотекс»:
бухгалтер,
инженер-технолог по вентиляции,
оператор плазменного раскроя, опыт
работы, оператор газо-плазменной
установки, технолог по металлоконструкциям, сварщики (предпочтение
работа на полуавтоматах). Тел. 7617-55, 76-92-55.

Продавец в круглосуточный магазин «Вега», пр. Ленинградский,
7А. Достойная з/плата, удобный
график работы, оплачиваемые
больничные листы, оплачиваемый отпуск, соцпакет. Тел. 7618-16.

Отделочники. Тел. 8-983-614-31-37.

Продавец в круглосуточный
продовольственный магазин, з/
плата 21000 руб. Тел. 74-97-80
(с 10 до 15. 00).

Охранники. Тел. 8-967-610-32-97.
Парикмахер-универсал.
8-983-201-74-13.

Тел.

Повар на постоянное место работы. Официант. Тел. 8-913509-50-58.
Повар, официант в кафе. Тел.
8-913-566-89-97.
Предприятие АО «Прима Телеком» примет на работу инженераиспытателя (инженера-техника) с
опытом настройки антенн на постоянную работу. З/п своевременно,
полный соц. Пакет. Резюме на электронную почту: prima@primatelecom.
ru mva@primatelecom. ru Миронов
Владимир Анатольевич, сот. тел.
+7-913-519-48-23.
Предприятию кондукторы. Полный соцпакет, выдается проездной
на наш транспорт, доставка служебным транспортом. Тел. (3919) 76-1455, 8-983-203-32-33, с 9 до 17. 00.
Предприятию слесарь по ремонту
автомобиля. Тел. 8-913-836-88-83.

Продавец в магазин японских запчастей, график 2/2,знание автомобилей
приветствуется. Тел. 8-983-201-32-25.
Продавец продовольственных товаров, график работы 2 через 2, з/
плата от 18 тыс. руб. Тел. 72-01-23.
Продавец со стажем на подработку, 2 через 2, с 16 до 23. 00, ул.
Свердлова, 19 (возраст до 35 лет).
Продавец-консультант в магазин «Травы Кавказа». График работы
2/2, возраст от 35 лет, без в/п, желательно с опытом работы в торговле.
Тел. 8-913-178-39-59 (Сергей).
Продавец-консультант в отдел
хозтоваров, электротоваров на постоянную работу. Тел. 8-902-929-4020, 8-902-912-66-30.
Продовольственному магазину: продавцы, фасовщики,
охранники, уборщик помещений. Соцпакет. Тел. раб. 77-0361, сот. 8-908-223-43-61.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Автоперевозки до 5 т будка,
тент, любой регион, услуги грузчиков, услуги микроавтобуса 7 чел.
Тел. 8-913-555-46-21, 8-908-21418-58.
Автоэвакуация траверсой без
ущерба, грузоперевозки, борт,
кран, в любое время. Тел. 8-913030-36-74.
Бетон, раствор. Доставка. Блоки
ФБС 3,4,5. Тел. 8-902-923-78-16.
Бригада грузчиков без вредных
привычек. Квартирно-офисные переезды. Погрузка-разгрузка. Тел. 7087-55, 8-953-850-87-55.

Работа. Тел. 8-923-284-82-26.
Рабочие для строительных работ.
Тел. 8-960-77-22-555, 8-913-55077-89.

250 руб. /час. Тел. 70-82-36, 8-913032-95-25.

Рабочие на деревообрабатывающее производство. Тел. 74-62-66 (с
10 до 12 и с 14 до 17. 00).
Срочно женщина по уходу за лежачей больной, проживающей в р-не
Кольца, можно временно. Тел. 75-9181, 8-913-552-31-53.
Срочно помощник склада, 85 руб. /
час. Тел. 8-902-970-11-70.
Тракторист на мини погрузчик
«Bobkat, без в/п с опытом работы.
Разнорабочие, укладка асфальта
(оплата сдельная). Рабочие для изготовления тротуарной плитки, брусчатки, заборов. Сварщик. Тел. 8-902923-78-16.
Штукатуры-маляры, плиточники. Оплата сдельная. Тел. 73-69-59 (с
8 до 17. 00).

Услуги

Юридические/
Психологические
АГЕНТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по вопросам гражданского законодательства: сопровождение сделок
с недвижимостью; юридические
консультации; составление исков,
договоров сделок с недвижимостью, жалоб, заявлений в различные
административные и правоохранительные органы; консультативная и
практическая помощь при решении
сложных жилищно-конфликтных ситуаций; вступление в наследство,
доведение до полной готовности
документов на объекты недвижимости, юридическая помощь при решении долговых споров. Тел. 8-983201-38-75.
Адвокат. Консультации. Иски. Заявления, жалобы по любым вопросам.
УДО. Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские дела. Условнодосрочное освобождение. Споры с
ГИБДД. Споры со страховыми компаниями по ДТП. Споры с ГИБДД. Возврат страховок с банков. Тел. 8-904892-32-12, 8-983-289-78-69.
Бесплатные первичные консультации юриста. Составление договоров, заявлений, жалоб, оформление
недвижимости, возврат страховки,
выселение, представительство в
суде. Тел. 8-913-589-17-14.
Возврат банковских страховок, защита прав потребителей, ДТП, лишение прав, споры со страховыми
компаниями, взыскание долгов, возмещение убытков, расторжение брака, алименты, наследство, раздел
имущества, сопровождение сделок с
недвижимостью, арбитраж. Составление исковых заявлений, договоров, представление интересов в
суде. Консультации бесплатно. Тел.
8-950-981-45-67, 70-80-10.

Грузоперевозки
Автогрузодоставка, бережная
автоэвакуация траверсой, монтаж.
Бортовые краны, японец, борт 5 т,
5,3х2,3 м, стрела 3т , кореец, борт
12т, 9,5х2,4 м, стрела 7т, 23 м. Услуги автовышек 11 м, 22 м, 27 м. Спил
деревьев частями. Квитанции. Тел.
8-913-532-09-04.
«Hino». Автогрузодоставка. Бортовые КРАН «воровайка», борт
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м до
3 т. Автоэвакуация траверсой в любое
время, в любом направлении. Квитанции. Тел. 8-913-188-62-48, 8-923303-35-05, 8-904-893-03-80.
«00001Auto» воровайка, эвакуатор.
Доставка любых грузов, монтаж. От
1000 руб. Тел. 77-05-86, 8-913-56945-14 (Павел).
«001» Газель (тент). Грузоперевозки
город, межгород. Служба грузчиков

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка грузов, кран 5 т,
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.
«AUTO-воровайка от 800 руб.
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-34, 7703-34.
«AVTO»-спецтехника. Воровайки:
борт до 10 т, стрела 3 - 7т (9-22 м),
автовышка 9-22 м, Автокран (ивановец) стрела 32 т, 27. 5 м. Монтаж,
эвакуатор. Тел. 77-06-37, 73-70-46,
8-902-927-01-97, 8-923-366-01-39.
«AVTOGRUZODOSTAVKA» Газель
(тент), ISUZU» (термобудка) 2 т, 10
куб.; 3 т, 24 куб. ; микроавтобус 7
мест. Услуги грузчиков. В любом направлении. В любое время. Тел. 7707-97, 8-913-555-4-123, 8-908-22347-97
«Вечерние и воскресные» грузоперевозки. Газель. Услуги микроавтобуса 7 мест. Рабочие дни с 17 до 23.
00, выходные и праздничные дни - в
любое время. Помощь в погрузке.
Переезды. Грузчики. Вывоз мусора.
Тел. 8-913-510-08-03, 76-60-16 (Павел).

Газель (тент) по городу и краю без
выходных. Услуги грузчиков. Тел.
8-913-512-58-93.
Газель-тент грузоперевозки по
городу и краю, от 450 руб. В любое
время, работаем без выходных и
праздничных дней, услуги грузчиков,
250 руб. Тел. 8-923-373-19-21.
Грузоперевозки ATLAS по городу
Железногорску и Красноярску, от
500 руб. /час. Автомобиль Nissan
Atlas длина 3. 0 м, ширина 1. 6 м, высота 1. 8 м. Услуги грузчиков. Доставка грузов из Красноярска. Тел.
8-983-149-12-93, Иван.
Грузоперевозки от 350 руб. /час
Услуги грузчиков 250 руб. Тел. 8-923313-99-23.
Грузоперевозки. Газель (тент).
Бизнес. Тел. 8-913-586-84-00.
Грузоперевозки.
Грузовик
Hyundai, груз до 3 т, любое направление, любое время, переезды. Тел.
8-913-035-67-97.

Доставка куряк, перегной, песок,
щебень, ПГС, гравий, торф, дрова
(обрезь). Вывоз мусора, японец (самосвал). Тел. 77-05-04, 8-913-53899-32.

Доставка щебень, песок, гравий,
ПГС, перегной, навоз, куряк, уголь,
дрова. Вывоз мусора. Самосвал японец. Тел. 8-913-598-11-00.

Автобортовой кран борт 7 т, кран
7 т, автовышка 22 м. Тел. 8-923-31594-57.
Автобортовой кран стрела 3 т,
10 м, борт 6 т. Автоэвакуатор. Автовышка 11 м. Тел. 8-913-538-99-32,
77-05-04.
Автогрузодоставка.
«ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза,
колотые и в чурках. Вывоз мусора.
Тел. 8-913-533-52-58.
Автогрузодоставка: экскаватор
Case глубина до 5 м, задний ковш 0.
4 куб. м, передний 1. 2 куб. м МАЗ
самосвал: гравий, песок, ПГС, щебень, торф, чернозем. Вывоз мусора.
Тел. 8-913-837-92-49.
Автогрузоперевозки.
Isuzu.
Борт-тент до 5 т. Город/межгород,
Помощь в погрузке. Тел. 8-983-15369-05, 8-999-440-91-45.
Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь при погрузке,
разгрузке, в любое время и на любое
расстояние. Возможен безнал. Тел.
8-913-527-22-20 (Андрей).

Репетитор: подготовлю к экзамену
по математике и по физике. Тел.
8-913-194-94-09.

Организация
праздников
Видеосъемка утренников, выпускных, свадеб, юбилеев, выписки
из роддома, крещение. Переписываем видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фейерверк. Тел. 74-52-13,
8-913-534-27-77.
Кафе «Пирс» предлагает два
уютных зала для проведения
свадеб, юбилеев, корпоративов. Европейская кухня, обновленное меню. Работаем по
предварительным
заказам.
Адрес: пр. Ленинградский, 35
(рядом с автовокзалом), 1 эт.
Тел. 74-31-54, 74-14-01, 8-902942-35-38.
Красивое развлекательное шоу с
элементами мужского стриптиза.
Тел. 8-902-944-45-01.

Куряк, ПГС, песок, гравий, перегной, щебень. Вывоз мусора. Пенсионерам скидки! Японский самосвал 4
т. Грузоперевозки. Японский грузовик 1. 5 т, тент. Тел. 8-913-586-0554, 8-913-559-52-33.
ПГС, песок, гравий, щебень, чернозем Тел. 8-913-510-73-43.
Привезу ПГС, щебень, землю, песок. Вывезу мусор. МАЗ-самосвал.
Тел. 8-913-519-49-07.
Экскаватор-погрузчик. Планировка территорий, копка котлованов,
септиков. Самосвал КАМАЗ. Доставка чернозема, песка, ПГС, гравия,
грунта. Вывоз мусора. Тел. 8-913559-60-91.
Экспресс-доставка в г. Железногорске, DNL, CDEK, DIMEX. Адрес:
пр. Ленинградский, 35. «ЭриданСервис». Тел. 8-983-610-50-08, 7449-58.

Репетиторство
Высшее профессиональное (от 13
тыс. руб. семестр) и среднее профессиональное (от 7 тыс. руб. ) образование. Обучение дистанционное, без
выездов на сессии, диплом государственного образца. Тел. 8-913-59360-82.
Даю уроки фортепиано и сольфеджио. Тел. 72-96-08, 8-913-556-65-08.
Подготовка к ОГЭ (ГИА) и ЕГЭ. В
Детском
эколого-биологическом
центре. Платно: биология, химия. Запись до 30 сентября. Организационное собрание 11 сентября в 18. 00.
Тел. 76-23-54, автобус № 10, 44,
школа.
Репетитор английского языка, помощь с д/з, к/р, подготовка к учебно-

Алкоголизм. Прерывание запоев.
Выезд на дом. Кодирование. Тел.
8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-70-01000478 от 27. 07. 2010 г.
Вспашу землю, 400 руб. /сотка.
Тел. 8-913-598-31-72, Евгений.
Вспашу огород, земельный участок. Мини-трактор, фреза, плуг.
Тел. 8-902-945-60-70.
Обрамление могил керамогранитом, гранитом и др. Установка памятников, оград, столбов, лавок. Отсыпка ПГС и др. виды работ. Тел.
8-913-589-18-80.

Доставка груза: песок, щебень,
ПГС, грунт, чернозем, опилки, дрова.
Тел. 8-913-030-13-52.

«Газели» тент, грузчики, квитанции,
любой регион. Тел. 77-00-19, 8-902942-66-40.

Автобортовой кран 6 т, борт 6 т
(6. 2х2. 25), автовышка 19 м, автоэвакуация траверсой, монтаж, грузоперевозки японский грузовик 2 т (3.
30х1. 90), двухкабинник. Тел. 8-913838-08-04.

Репетитор по химии и биологии.
ЕГЭ. ОГЭ, письменные экзамены,
медвузы, на бюджет, в т. ч. «с нуля».
Готовый материал, решение сложных
заданий С1-С6. Ликвидация учебных
пробелов. Тел. 77-08-08.

Доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, песок, гравий, щебень, асфальтная
крошка, дрова (обрезь), опилки,
торф, куряк, чернозем. Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36,
8-953-850-85-07.

Доставка куряк, перегной, навоз,
опилки, уголь, дрова, песок, щебень,
гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-08-02,
8-908-023-24-29.

70-82-02. Грузоперевозки по городу и краю. Газель (тент). Переезды,
доставка мебели и стройматериалов.
Вывоз мусора. Опытные грузчики.
Безупречно! В любое время. Тел.
8-983-507-09-47.

Репетитор по английскому языку
для школьников на 9 квартале. 8-908011-21-12.

Грузоперевозки: МАЗ (самосвал), ПГС, щебень, песок, гравий,
чернозем, торф, уголь и др. Тел.
8-913-833-70-92.

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 пассажирских мест) - доставка по городу,
краю, России. Расчет нал/безнал.
Квитанции. Грузчики. Тел. 70-83-19,
8-904-893-14-41.

«Газель» (тент), 1. 5 т. - 500 руб.
Сады, КПП, свалка - 600 руб. Красноярск от 1800 руб. Межгород 15 руб. /
км. Грузчики - 300 руб. Тел. 8-908011-52-83.

му году. Прием на дому (Курчатова,
Восточная). Тел. 8-983-266-91-69
(Ирина).

Патронажная служба «Добрые
руки» осуществляет уход за больными и престарелыми людьми. Тел. 7085-83, 8-913-533-95-18, 8-923-37763-60.
Услуги тамады. Тел. 8-913-550-47-40.
Шарики от «Mr. Шарика». У вас
долгожданное событие? Нужен необычный подарок? Или просто воздушный шарик? Приходите! Магазин
«Малыш» (пр. Курчатова, 6), каждый
день с 10 до 19. 00. Тел. 8-913-55548-22.

Салон красоты
Быстро, безвозвратно снимаю все
порчи, проклятия, венец безбрачия,
привороты. Избавлю от алкоголизма и др. Тел. 73-11-03, 8-913-57115-75.
Лечение медицинской пиявкой на
дому. Цена пиявка, 180 руб. Тел.
8-913-583-49-32. Сертификат №
15210.
Маникюр (жен., муж. ). Педикюр
(жен., муж. ) Наращивание, коррекция и укреплениен ногтей. Покрытие
и снятие гель лака. Качественно. Недорого! Тел. 8-983-575-67-69 (Ксения).
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел. 8-902-944-45-01.
Стретч/йога: набор в группу.
Взрослые и дети с 11 лет. Тел. 8-913507-51-48.
Стрижки для всей семьи: от классики до авангарда. Модное окрашивание: блондирование, амбре, меланжирование. Прически. Укладки.
Тел. 8-983-506-06-09, 8-908-223-4320, 77-03-20, (Татьяна).
Школа танцев «Free Dance»! Набор
в группы: Hip-hop, house, jazz-funk,
popping и другое. Группы для взрослых и детей с 7 лет и до… Орг. собрание 4 сентября в 18. 30 в КТЗ
(парк). Тел. 8-913-507-51-48.

Разное
Абсолютное избавление от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия.
Конфиденциально. Запишись сегодня на обработку от клещей и получи
скидку 10%, с соседями - 20%! Тел.
8-913-839-48-06, 8-913-839-48-16.

Ремонт мебели,
химчистка
«Light House». Экологически чистая
уборка квартир и офисов с использованием профессионального оборудования. Тел. 77-01-14, 8-908-22341-14.
Глубинная чистка и химчистка на
дому техникой KIRBY . Производим
химчистку ковров, ковровых покрытий, глубинную чистку матрацев,
диванов, кресел, одел, подушек,
мягких игрушек. Тел. 8-913-56829-61.
Мастерская «Перетяжка мебели».
Ремонт матрасов, диванов. Большой
выбор тканей. Доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-65, 8-983157-72-27, 8-983-158-49-31.
Химчистка: ковров, мягкой мебели, матрасов, салона автомобиля,
выведение пятен. Бесплатная доставка ковров. Удаление запахов «сухой туман». Профессиональное оборудование. Работаем без выходных.
Клининговая компания «ЛОСК». Тел.
8-913-582-65-58.

Ремонт
помещений
«000 Аверс-строй». Ремонт комплексный и мелкосрочный. Сантехника, кафель, электрика, перепланировка, малярные работы, потолки,
сварка, двери. Ванные комнаты под
ключ. Пенсионерам скидка! Доставка. Договор. Возможен безналичный
расчет. Тел. 77-06-93, 8-908-22346-93.

«Апэкс». Доступные цены. Ремонт
квартир, офисов, полы, гипсокартон,
кафель, линолеум и др. Отделка балконов, лоджий и др. Пенсионерам хорошие скидки. Доставка материалов.
Качество! Тел. 8-913-551-04-44,
8-913-587-50-39.
«Афина». Ремонт квартир «под
ключ». Ванные комнаты. Есть готовые работы. Перед началом работ
составление договора, сметы. Помощь в выборе и доставке материала. Куплю стройматериалы.
Тел. 8-913-591-77-33, 8-913-18679-39.
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры, потолки акриловые, наклейка обоев,
выравнивание стен». Пенсионерам
скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-07030-93.
«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению.
Ремонт бытовой техники. Бесплатная
консультация. Гарантия. Качество.
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48,
8-913-836-76-83.
«Дачное строительство». Сайдинг,
укладка срубов из бруса на бани,
дома. Монтаж кровли. Установка
заборов, ворот. Бурение под столбы. Сварочные работы. Доставка
материала. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-913-042-33-11, 8-923-27927-99.
«Заборы». Ремонт, устройство, профлист, доска, штакетник и др. Тел.
70-80-81, 8-923-336-92-94, 8-913195-59-79.
«Заборы-ворота».
Изготовим,
установим. Любой размер. Есть генератор 220V. Скидки!!! Тел. 77-0334, 8-908-223-43-34.
«Кровля». Ремонт, устройство, профлист, черепица, ондулин и др. Гарантия, договоры, без предоплат. Тел.
70-80-81, 8-923-336-92-94, 8-913195-59-79.
«Кровля». Устройство - ремонт любой сложности. 100% стоп течь Гарантия, договор, гибкая система скидок, возможна рассрочка! Тел.
70-80-81, 8-953-850-80-81.
«Любое строительство». Бани,
дома, беседки. Ремонт, заборы,
кровля. Гарантия, договора. Тел. 7080-81, 8-923-336-92-94, 8-913-19559-79.

«0000А ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт,
отделка помещений. Все виды работ. Сантехника, электрика, кафель,
малярные работы, перепланировка,
консультации. Дизайн. Материалы
со скидкой 10%. Гарантия качества.
Сроки. Тел. 77-05-76, 8-908-22345-76.

«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных
машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей, раковин, ванн,
унитазов, моек, батарей. Ремонт,
сборка, навеска мебели электромонтажные работы наклейка кафеля.
Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80, 7085-48, 8-913-594-24-46.

«Апэкс». Гарантия качества, доступные цены. Строим: дома, бани,
беседки, заборы, кровля любой
сложности. Бетонные работы. Отделочные работы (сайдинг, вагонка и
др. ). Пенсионерам хорошие скидки!
Доставка материалов! Тел. 8-913042-47-52, 8-913-587-50-39.

«Сантехработы». Сварка, замена
стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации, санфаянса.
Водосчетчики. Быстро, качественно,
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33,
8-913-534-15-41.
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«Сантехработы»: установка водосчетчиков, радиаторов, замена труб водоснабжения, монтаж систем отопления, узлов ввода. Консультация
специалиста и доставка материала
бесплатно. Пенсионерам скидки, рассрочка. Гарантия. Договор. Установка
домовых счетчиков тепловой энергии,
проект, пуско-наладка, 200 тыс. руб.
Тел. 8-913-599-44-36, 8-904-896-76-98.

ля, шифер, профлист. Сварка, генератор. Распилим дрова, туалеты, беседки, сараи. Отделка домиков. Тел.
8-913-550-45-51.

Акция. Заборы, скидки 10%. Кровельные, строительные, ремонтные,
отделочные работы. Строительство
каркасных домов. Приемлемые цены.
Пенсионерам скидка. Гибкая система скидок. Тел. 770-998, 8-913-0359-000, 8-908-223-49-98.

Натяжные потолки, окна ПВХ,
ремонт окон ПВХ, лоджии, жалюзи, москитные сетки. Строительство (дачи, бани, заборы)
ремонт помещений (косметический, улучшенный, капитальный). Сантехработы (замена
счетчиков, полная замена).
Электроработы (от щитков до
капитальной). Цены 2014 г. ПК
«Альянс». Тел. 77-07-24, 8-913044-66-00, 8-908-223-47-24.

Быстро, качественно ремонт квартиры. Выравнивание потолков, стен,
полов. Штукатурка, покраска. Работы
по гипсокаптону и отделочным материалам. Укладка кафеля. Сантехнические и электромонтажные работы.
Помощь в выборе и доставке материала. Тел. 8-913-179-11-19, 8-913172-09-75.
Ворота в гараж, козырьки, навесы.
Генератор 220 V. Тел. 8-953-850-8715, 70-87-15.
Все виды отделочных работ. Установка полипропиленовых труб, замена счетчиков. Помощь в дизайне
квартиры, помещений. Гарантия качества. Тел. 8-950-428-40-06.

Муж на час. Сверление бетона, кафеля, навеска предметов, сборка
мебели, замена замков. Услуги электрика, сантехника. Тел. 75-60-46,
8-983-281-15-44.

ООО «Сантехдоктор» предлагает установку водосчетчиков по
цене 6000 руб. (монтаж, 2 счетчика, 2 отсечных крана, 2 фильтра), водоразбор и отопление,
монтаж сантехники любой сложности. Установка алюминиевых
радиаторов Alberg по цене завода - изготовителя. Установка
и обслуживание. Бесплатные
выезд и консультация специалиста. Гарантия на работы. Тел.
77-06-77, 76-21-11.

Гаражные ворота, изготовление и
монтаж. Также двери, решетки, металлоконструкции. Любая форма оплаты.
Тел. 8-908-223-44-79, 77-04-79.
Демонтаж. Любые стены, санкабины, расширение проемов на лоджии,
вскрытие полов, бетонных стяжек.
Вывоз мусора. Качественно, профессионально, самые короткие сроки.
Тел. 77-04-66, 8-908-223-44-66.

Изготавливаем, устанавливаем
металлические ворота, двери сейфовые, накладные, подъездные,
печки, мангалы, сейфы (толщина
металла любая), металлоизделия.
Утепление, шумоизоляция, отделка панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 10061. Тел.
75-22-44, 8-908-206-55-95, 8-904894-35-50.
Изготовим: Быстро, качественно
металлические ворота для гаража,
дачи, решетки для окон, заборы для
дачных участков. Козырьки. Изделия
покрасим грунтом для металла. Тел.
8-913-551-64-21, 72-09-91.
ИП Деркач - «Водяной». Сантехуслуги. Установка алюминиевых радиаторов, замена труб водоразбора, канализации, ванн, унитазов, смесителей.
Доставка по ценам «Водолея». Установка домовых счетчиков тепловой
энергии, проект, пуско-наладка, 200
тыс. руб. Тел. 77-06-06, 8-904-89676-98, 8-913-831-18-11.
Кафелеукладка, панели, сантехника, электрика, выравнивание поверхностей, перегородки, арки, обои
(покраска, фотообои, жидкие), декоративная штукатурка, камень, потолки (фигурные подвесные, реечные,
армстронг, акриловые, плитка, панели), двери, напольные покрытия. Тел.
8-913-035-54-88.
Мастера-универсалы на все
виды работ не стандартных решений.
Качество гарантируется. Тел. 8-904892-84-13.
Мелкосрочка, помощь. Заборы,
профлист, дерево, штакетник. Кров-

визоры б/у. Тел. 77-02-11, 72-05-75,
8-908-223-42-11, 8-983-157-52-94.

Сверлю бетон, кафель. Штроблю
под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу
электророзетки, выключатели. Подключу светильники, люстры, электроплиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08,
8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.

Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п.
Додоново, Новый Путь. Подгорный. Тел. 72-44-66, 8-923-30697-24.

Строительство из бруса. Дома,
бани, кровля, фундамент. Поможем
приобрести стройматериал со скидкой. Тел. 77-06-20, 8-908-223-46-20.

Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин,
СВЧ-печей, пылесосов, водонагревателей. Сертификат, дипломы. Тел.
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам
холодильник, морозилку, стиральную
машину.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины. Качественный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89
(без выходных).
«CompHELP». Компьютерная помощь на дому. Установка и настройка
Windows с сохранением ваших данных. Восстановление информации.
Удаление вирусов. Чистка систем
охлаждения ПК и ноутбуков. Тел.
8-904-895-49-46, 8-913-588-99-89.
«Автоматические стиральные и
посудомоечные машины». Профессиональный ремонт телевизоров,
СВЧ-печей, холодильников, заправка
и ремонт принтеров, копировальной
техники. Продам стиральную машину
б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 8-908223-40-09.
«Авторизованный центр PanasonicSanyo». Ремонт мобильных телефонов,
жидкокристаллических и плазменных
телевизоров, ноутбуков, планшетов
цифровых фотоаппаратов, видеокамер, DVD-проигрывателей и другой
персональной электроники. Мы делаем
то, что не могут другие. Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел.
76-30-09, 76-15-15, АСЦ «Высокие Технологии».
«Компьютерная помощь КоМТеК». Переустановка, настройка
Windows. Установка программ антивируса. Удаление вирусов. Ремонт
ПК, ноутбуков, планшетов. Чистка
ноутбуков от пыли. Настройка WI-FI
роутеров. Консультация, выезд бесплатно. «Акция Антивирус Касперского на 1 год всего за 500 руб. «
Звоните нам. Тел. 8-963-254-12-29.
«Компьютерная-помощь» (любая) на дому установка программ,
настройка системы, удаление вирусов, настройка роутеров, WI-FI, установка и настройка оборудования,
устранение различных неисправностей. Тел. 77-01-66, 72-37-99, 8-902943-22-80, 8-983-294-32-70.

Дизайн-компания «Color and
Style» . Дизайн-проект интерьера.
Декорирование помещений. Роспись
стен. Дизайн штор. Интерьерная печать на обоях. Консультации. Профессионально! Тел. 8-913-538-2545. Сайт:http//www. designvedrova. ru
Заборы из профлиста любой цвет,
все материалы в наличии. Недорого.
Тел. 8-908-223-44-79, 77-04-79.

счетчиков. Электросварочные работы. Тел. 8-913-199-65-51.

Электрик. А любые электроработы. Кабели-телевизор, интернет, телефон. Антенны, видеонаблюдение.
Быстро, качественно, недорого. Тел.
75-62-82, 8-908-024-61-54, 8-923-3030-794.

Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи), электромонтаж, сантехника, установка окон
дверей, любые изделия из гипсокартона, малярные работы, Укладка ламината -линолеума, кафельной плитки
и других покрытий, монтаж пхв и мдф
панелей, монтаж декоративных изделий любого вида, разноуровневые потолки любой сложности: натяжные
-бесшовные, рейчатые, гипсокартоновые, и многое другое Строительные
работы: укладка блока, бруса, монтаж
забора (штакетник, профлист, блок,
сборный из панелей), буровые работы
до 1,5 м глубина (250 руб. за отверстие), кровельные (шифер, профлист,
ондулин, металлочерепица и др. ),
плотницкие работы (стропила, леса,
опалубка, монтаж вагонки, блокхауса )
утепление (термит, пенополистирол,
мин плита, технониколь) бетонозаливные работы, электросварка. Высокое
качество не зависимо от вашего бюджета, разумные сроки, договор, гарантия на работы, предоставление
материалов. Тел. 77-09-81 ,8-908223-49-81.
Ремонт квартир и помещений.
Сварочные работы. Водопровод, счетчики, кафель, электрика, двери, окна, лоджии и мн.
др. Тел. 8-902-910-04-06.
Ремонт помещений: любые
виды работ от А до Я (мелкосрочные работы). Сжатые
сроки, договор, гарантия, качество. Тел. 70-86-33, 8-953850-86-33.
Сантехнические работы любой
сложности. Замена унитазов, батарей, ванн, смесителей, полотенцесушителей, водопровода. Установка

«Эридан-Сервис» осуществляет
ремонт аудио-видео-теле бытовой
техники. Ремонт стиральных машин.
Тел. 74-49-58, 8-983-610-50-08.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на дому
заказчика. Любой уровень сложности. Цены ниже. Без выходных. Тел.
77-00-74, 8-908-223-40-74.
Профессиональный
ремонт
электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих столов, стекла
духовок, переустановка плит, печных
разъемов, кабеля, розеток. Установка нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам. Гарантия
1 год. Пенсионерам скидки. Тел. 7521-82, 75-27-86, 8-923-337-60-82 (с
9 до 22. 00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров,
мониторов. Гарантия 6 мес. Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.
Путь, Додоново, Тартат. Продам теле-
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объявления

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Ремонт телевизоров. Низкие цены.
Пенсионерам скидка. Без выходных.
Вызов бесплатно. Тел. 77-05-77,
8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, качественно. Гарантия. Вызов мастера в
любое время, без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия. Продам холодильники, морозильные камеры
б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел.
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-90-74.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и российского
производства на дому и в мастерской.
Замена уплотнительной резины. Гарантия. Ремонт, монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный, безналичный расчет. Заправка
автокондиционеров. Мастерская по
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-7240, 77-00-46, 8-908-223-40-46, 8-983286-17-80.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Межрегиональная экологическая общественная организация «Независимый центр экологической экспертизы» извещает о начале проведения общественной экологической экспертизы «Материалов обоснования лицензии на размещение и сооружение не относящегося к ядерным установкам пункта хранения РАО, создаваемого в соответствии с проектной документацией на строительство объектов окончательной изоляции РАО
(Красноярский край, Нижне-Канский массив) в составе подземной исследовательской лаборатории».
e-mail: ecoexpertiza@gmail.com

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
«ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ»,

Межрегиональная общественная организация содействия охране
окружающей среды «Независимый институт общественной экологической экспертизы и аудита» (МОО «НИОЭКА») извещает население ЗАТО
г. Железногорск о том, что в установленном порядке зарегистрирована общественная экологическая экспертиза по рассмотрению Материалов обоснования лицензии на размещение и сооружение не относящегося к ядерным установкам пункта хранения РАО, создаваемого в соответствии с проектной документацией на строительство объектов окончательной изоляции РАО (Красноярский край, Нижне-Канский массив) в
составе подземной исследовательской лаборатории (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду).
По результатам экспертизы будет подготовлено сводное заключение, о выводах которого будет сообщено по завершении работы экспертной комиссии.
Президент МОО «НИОЭКА» Е.И.УРИНОВСКИЙ
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Ремонт холодильников, стиральных
машин, вызов на дом. Гарантия. Тел.
77-00-28, 8-908-223-40-28.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Установка оборудования для приема многопрограммного цифрового телерадиовещания в квартиры, дачи, гаражи. Тел. 8-983-150-20-60 ( с 19 до
21. 00).

Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, e-mail: falcon@
atomlink.ru, контактный телефон 8 (3919) 74-85-37, № квалификационного аттестата 24-11-191, в
отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0804001:658, расположенного: Российская
федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал № 49, участок № 685, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Артеменко А. В., почтовый адрес: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Кировская, д. 13 А, кв. 99, контактный телефон 89135157030.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Российская федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал № 49, участок № 685, 11 октября 2015 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 11 сентября 2015 г. по 10 октября 2015 г. по адресу: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0804001:969, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал № 49, участок № 687;
кадастровый № 24:58:0804001:657, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал № 49, участок № 686;
кадастровый № 24:58:0804001:723, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал № 49, участок № 683.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Установка, настройка Windows,
восстановление данных, лечение,
чистка систем охлаждения, настройка
оборудования, решение проблем с
медленной работой, настрока сетей,
IP-видеокамер. Тел. 8-983-144-81-72.

Сообщения
Алкоголизм. Прерывание запоев.
Выезд на дом. Кодирование. Тел.
8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-70-01000478 от 27. 07. 2010 г.
Проблемы с алкоголем? Наша помощь бесплатна и доступна каждому,
кто о ней просит. Анонимные Алкоголики. Тел. 8-983-295-29-15 (с 8 до 22. 00).
ТСК «Феерия», Центр Досуга приглашает мальчиков 5-10 лет для занятий
спортивными бальными танцами.
Тел. 8-913-035-67-00.

Бюро находок
06.09.15 около 16.30 в р-не маг.
«Санмастер», пр. Курчатова, был утерян портмоне с документами на имя
Самушкина Е. О. Нашедшему просьба
- позвонить. Тел. 8-913-553-17-28.
В автобусе № 13 потеряна серьга.
Верните за вознаграждение. Тел.
8-913-580-97-35.

Сч. недействит.
Аттестат о среднем образовании
№ Б 3396580, выданный школой №
178 в 2003 г. на имя Колтакова Андрея Константиновича сч. недейст.

Знакомства
Знакомства в Железногорске, по
России. Всем. Любые. Конфиденциально. Помощь психолога, биоэнергетика. Просмотр на ТАРО. Длительный и успешный опыт работы.
Мужчинам особые условия и интересные предложения. Это ВАШ шанс!
Звоните. Тел. 77-04-45, 8-908-22344-45 (с 12. 00 до 21. 00).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, e-mail: falcon@atomlink.ru,
контактный телефон 8 (3919) 74-85-37, № квалификационного аттестата 24-11-191, в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0804001:969, расположенного: Российская федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал № 49, участок № 687,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Артеменко А. В., почтовый адрес: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Кировская, д. 13 А, кв. 99, контактный телефон 89135157030.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Российская федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал № 49, участок № 687, 11 октября 2015 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 11 сентября 2015 г. по 10 октября 2015 г. по адресу: 662970,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый № 24:58:0804001:658, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал № 49, участок № 685;
кадастровый № 24:58:0804001:659, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал № 49, участок № 688;
кадастровый № 24:58:0804001:724, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал № 49, участок № 689.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ния
Программное заявление Железногорского регионального отделе
»
РОССИЯ
«ЕДИНАЯ
Всероссийской политической партии

ЕДИНАЯ РОССИЯ:
ВМЕСТЕ СПРАВИМСЯ!

13 сентября 2015 года в единый день голосования пройдут выборы депутатов
Совета депутатов ЗАТО город Железногорск Красноярского края пятого созыва. От
нашего выбора зависит, кто будет решать судьбу города. Кто будет решать нашу
судьбу. «Единая Россия» - самая многочисленная партия в стране и нашем регионе. В Красноярском крае в партии состоят 35 тысяч 567 человек, и около 4 тысяч
являются ее сторонниками. Наша работа видна не только накануне выборов, мы
действительно помогаем людям. Наша партия - партия реальных дел: даже в кризис «Единая Россия» продолжает выполнять все свои обязательства.

Сохранить
и приумножить
В 2010 году мы обещали избирателям
стать гарантом стабильности и развития
Железногорска. Сохранить его богатое наследие и сделать возможным лучшее будущее. За эти пять лет при непосредственном
участии «Единой России» удалось наладить
конструктивный диалог между Советом депутатов и администрацией ЗАТО, что позволило быстрее и качественнее решать стоящие перед городом задачи. В том числе
такие масштабные, как ввод в эксплуатацию Железногорской ТЭЦ и внедрение режима теплоснабжения от двух независимых
теплоисточников.

Железногорск –
особая территория
на карте страны
При активном участии партии удалось
наладить взаимодействие с краевой и федеральной властью. Благодаря последовательной работе в этом направлении Железногорск стал лицом инновационного развития региона. Сегодня городу действительно
уделяется особое внимание: выделяются
средства на дороги, строительство объектов социального назначения, реализацию

инфраструктурных проектов. Так из краевого бюджета были предоставлены средства
на покрытие долга МП «Гортеплоэнерго».
Благодаря совместным усилиям Госкорпорации «Росатом», правительства Красноярского края и городской власти, удалось
получить из федерального бюджета деньги, необходимые на покрытие выпадающих
доходов организаций ЖКХ, в сумме 1 млрд
331 млн рублей. В несколько раз увеличилось участие муниципалитета в региональных целевых программах и совместных инфраструктурных проектах.

Новый виток
развития города
За пять лет существенно увеличились
темпы модернизации городской инфраструктуры. Была выполнена очистка городского озера, для покрытия дефицита
электроэнергии в северных кварталах города и новых производств АО «ИСС» в 2012
году начато и завершается сегодня строительство подстанции «Город». Завершено
строительство современной транспортной
развязки (Т-образный перекресток), проводилась реконструкция дорожного полотна
на Ленинградском проспекте (на двух самых сложных участках асфальтовое покрытие было заменено полностью). В 2012 году

осуществили ремонт улицы Матросова, в
том числе в районе ж/д переезда. Восстановлено дорожное полотно по улице Южной. Проведен ремонт существенной части
ул.Красноярской. Уже в 2015 приступили к
ремонту улицы Транзитной.
Важно, что ремонтируются не только
главные дороги, но и дороги в садах. Так,
например, в 2013 году в рамках реализации
краевой программы «Дороги Красноярья
на 2012 – 2016 годы» 2,9 млн рублей были
израсходованы на ремонт дороги к садоводческому кооперативу №42. В 2015 году
выделено 7 млн. рублей на ремонт дорог к
садоводческим кооперативам. На сегодня
полностью восстановлено дорожное покрытие дороги в садоводческих товариществах
на Косом переезде. Планируется отремонтировать дорожное покрытие в СТ №8 от
ул. Южной до подстанции №10.

Жилищная политика
Наша партия уделяет особое внимание
жилищной политике: за пять лет для молодежи и работников бюджетной сферы было
построено и сдано 3 социальных дома в п.
Первомайском, 2 дома для молодых специалистов ИСС, УССТ №9 по ул. 60 лет
ВЛКСМ. Разработан проект «Молодежного
поселка». Железногорск один из 5 городов
края, который получил право на строительПубликуется на бесплатной основе

Публикуется на бесплатной основе

ство жилья экономкласса в рамках реализации программы «Жилье для российской
семьи» в 2015 году. В целом объем строительства жилья увеличен в 1,5 раза.

Социальная сфера
Нашей приоритетной задачей остается
всемерная поддержка социальной сферы
Железногорска. Успешно решена проблема
с очередью в детские сады, для этого был
предпринят ряд шагов. Ключевыми стали
возвращение зданий бывших детских садов
городу и их капитальный ремонт. Сегодня
эти садики вновь работают по своему прямому назначению и принимают детей, благодаря этому увеличилось количество мест
– теперь дополнительно 713 маленьких железногорцев могут посещать дошкольные
учреждения. В городе создаются новые производства и новые рабочие места. Безработица стабильно находится на низком уровне
(0,5-0,8%) в течение всех последних пяти
лет. Местное отделение «Единой России»
через своих депутатов ежегодно отстаивает в бюджете города финансирование программы «Старшее поколение», по которой
почти 5 млн рублей идет на поддержку ветеранов и пенсионеров. Суммарно по действующим программам социальной поддержки
различных категорий граждан финансирование увеличено почти в 1,5 раза.

Культура и образование
Гармоничное развитие города с такой богатой историей невозможно без должного
внимания к культуре и образованию. При содействии «Единой России» происходит постоянное увеличение расходов бюджета на
образование. Как результат – система образования Железногорска признается одной
из лучших в регионе и стране. Город становится пилотной площадкой по введению государственных федеральных образовательных стандартов. Две школы города входят в
Топ-500 лучших школ России. Железногорск
стал первой Культурной столицей Красноярья, за 5 лет на поддержку и развитие культуры из бюджета ЗАТО Железногорск направлено около 1,4 млрд рублей.
***
Программа железногорского отделения
партии «Единая Россия» выработана с учетом предложений граждан и общественных
организаций – это наша общая стратегия
развития города, привлекательного для
жизни! Железногорск должен оставаться
процветающим комфортным городом, из
которого не хочется уезжать, в который хочется вернуться. Наша партия будет и дальше всемерно способствовать этой задаче.
Приглашаем вас присоединиться, вместе
мы справимся!
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совершенно официально
ния на избирательном участке, на
котором избиратель не включен в
списки избирателей?
Нет. Федеральным законодательством,
предоставлена возможность региональным
парламентам самим выбирать субсидиарный
способ голосования – досрочное голосование
или голосование по открепительным удостоверениям. Красноярские парламентарии выбрали первое.
ли возможность досрочного го? Будет
лосования на выборах депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
Красноярского края?

Да, в ходе проводимой сейчас избирательной кампании по выборам депутатов Совета
депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края избиратели вправе проголосовать досрочно.
может воспользоваться правом
? Кто
досрочного голосования?

?

Как формируется состав Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края?

В соответствии с Уставом муниципального образования ЗАТО Железногорск, Совет
депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края состоит из 30 депутатов и формируется на основании пропорциональномажоритарной системы выборов: 15 депутатов избираются по 15 одномандатным избирательным округам, 15 депутатов – по единому общетерриториальному избирательному
округу, который представляет из себя всю
территорию ЗАТО Железногорск.
вправе участвовать в голосо? Кто
вании на выборах депутатов Сове-

та депутатов ЗАТО г. Железногорск
Красноярского края?

В соответствии со статьей 2 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. N 8-1411
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» право избирать в
представительный орган муниципального образования принадлежит каждому гражданину Российской Федерации, имеющему место
жительства на территории соответствующего
округа, и достигшему 18-летнего возраста.
Для реализации права избирать депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
Красноярского края гражданин должен быть
включен в список избирателей. Основани-

ем для включения в список избирателей на
конкретном избирательном участке является факт нахождения места жительства гражданина на территории этого избирательного
участка. Избиратель может быть включен в
список избирателей только на одном избирательном участке.
участковая избирательная комиссия не сможет (откажет) выдать
? Кому
бюллетени в день голосования?
Гражданам, проголосовавшим досрочно;
гражданам, не достигшим возраста 18 лет;
гражданам, признанным судом недееспособными; лицам, не имеющим гражданства РФ;
гражданам-избирателям в целях голосования
ими за других избирателей (н-р, за супруга,
за дочь и т.п.); гражданам, не предъявившим
участковой избирательной комиссии свой
паспорт или иной документы, удостоверяющий личность из числа признаваемых в качестве таковых законодательством о выборах;
а также гражданам, обратившимся для голосования на избирательный участок, на котором они не внесены в список избирателей
(иными словами - гражданам, предъявляющим свидетельство о регистрации по месту
пребывания).
ли получить открепитель? Можно
ное удостоверение на выборах депутатов Совета депутатов ЗАТО

г.Железногорск Красноярского края
и получить бюллетень для голосова-

узнать про избирательный участок, на котором избиратель может
? Как
проголосовать 13 сентября 2015
года?

ли избиратель проголосовать
? Может
в день голосования вне помещения
избирательного участка?

количество бюллетеней по? Какое
лучит избиратель на избирательном
участке 13 сентября 2015 года?

Да, такая возможность избирательным
законодательством Российской Федерации
предусмотрена.

Каждому избирателю, включенному в список избирателей, должно быть вручено два
избирательных бюллетеня:
- для голосования по общетерриториальному избирательному округу с указанием наименований избирательных объединений и первых трех кандидатов из списков кандидатов;
- для голосования по одномандатному избирательному округу с указанием сведений о
зарегистрированных кандидатах по соответствующему избирательному округу.

Красноярского края?

муниципального образования ЗАТО Железногорск
Красноярского края отвечает на вопросы избирателей
в связи с проведением выборов депутатов Совета
депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
пятого созыва 13 сентября 2015 года

Заявления (устные обращения) от избирателя, желающего проголосовать вне помещения для голосования, могут быть поданы в
участковую избирательную комиссию, в список избирателей которой внесен избиратель,
в часы работы участковой избирательной комиссии со 2 сентября 2015 года до 14.00 часов 13 сентября 2015 года. Если заявление
поступит позже указанного срока, избирательная комиссия будет вынуждена отказать
в его удовлетворении.

Досрочное голосование проводится в помещении избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорска
Красноярского края (ул. 22 партсъезда, 21,
каб. 220) – с 3 сентября 2015 г. по 8 сентября 2015 г. и в участковых избирательных
комиссиях – с 09 сентября 2015 г. по 12 сентября 2015 г.
Режим работы избирательных комиссий на
время досрочного голосования:
В рабочие дни – с 16.00 до 20.00
В выходные дни – с 10.00 до 16.00

и где можно проголосовать
? Когда
досрочно на выборах депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск

Избирательная комиссия

вать 13 сентября 2015 года вне помещения для голосования?

Схема 15 одномандатных избирательных
округов утверждена Решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорска Красноярского
края № 54-278Р от 24 февраля 2015 г.
На основании схемы одномандатных избирательных округов образованы избирательные участки для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей.
Перечень избирательных участков, с указанием наименования улиц и номеров домов, определен Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.07.2015
№ 1189 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 14.01.2013 № 11 «Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск
Красноярского края» (в ред. постановления
от 31.07.2015г. № 1189).
Уточнить эти данные можно в избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края
по тел. 72-89-00, а также на сайте Администрации ЗАТО Железногорск в подразделе
«Избирательная комиссия Железногорска»
(http://admk26.ru/prochee/territorialnaya_
izbiratelnaya_komissiya).
Кроме того, участковые избирательные комиссии разносят по почтовым ящикам избирателей приглашения на выборы. В приглашениях указывается номер избирательного
участка и его адрес.

Железногорские избиратели, которые в
день голосования будут отсутствовать по
месту своего жительства по уважительной
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном
участке, на котором они включены в список
избирателей.
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какие сроки нужно уведомить
? Вучастковую
избирательную комиссию о своем намерении проголосо-

вправе голосовать 13 сентября
? Кто
2015 года вне помещения для голосования?

Участковая комиссия обязана обеспечить
возможность участия в голосовании избирателям, которые внесены в список избирателей
на данном избирательном участке и не могут
самостоятельно по уважительным причинам
(по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования.

?

В каком виде избиратель уведомляет участковую избирательную комиссию о своем намерении проголосовать 13 сентября 2015 года вне
помещения для голосования?

Голосование вне помещения для голосования проводится только в день голосования и
только на основании письменного заявления
или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя
о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. В
заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования должна быть указана причина, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования.
В заявлении должны содержаться фамилия,
имя и отчество избирателя, адрес его места
жительства.

ли избиратель на выборах
? Сможет
депутатов Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края
проголосовать «против»?

В бюллетени включена строка «Против всех
кандидатов» («Против всех списков кандидатов»).
предъявлению каких докумен? Потов
избирателю выдаются избирательные бюллетени для голосования?

Бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина: военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен
военного билета (для лиц, которые проходят
военную службу); временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта.
По заграничным паспортам бюллетени избирателям не выдаются.

совершенно официально
ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для строительства индивидуального жилого
дома

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального
жилого дома земельного участка с кадастровым номером 24:58:0501001:178, площадью 1576 кв. м, по
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, пер. Кантатский,
7, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1), на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – размещение индивидуального жилого дома.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинет 3 в часы приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда
с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата окончания приема заявлений – 10 октября 2015 года.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-65-03.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и
среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной
казны ЗАТО Железногорск:
Номер
пп
1

Наименование объекта

Адрес

Нежилое здание

ул. Тихая, 2

Площадь,
кв.м
27,9

Целевое использование
для оказания ритуальных услуг

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru. в
разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/Приложение.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «08» сентября 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции
должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «15» сентября 2015 года.
Ф.И.О. и номер контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Сумина Светлана Михайловна, тел. 8 (3919) 76-56-29;
Смекалова Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск
Н.В.Дедова

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2015
№407и
г.Железногорск

О предоставлении ИП Еланцеву Л.А.
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства
на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления индивидуального предпринимателя Леонида Алексеевича Еланцева (ОГРНИП 304245219700187, ИНН 245200570992), с целью поддержки малого
и среднего предпринимательства,
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Еланцеву Леониду Алексеевичу, являющемуся
субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, на нежилое здание площадью 83,6
кв.метра, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, зд. 3А, для оказания услуг общественного питания, сроком на 5 (пять) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Еланцева Л.А. о принятом решении о
предоставлении муниципальной преференции.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем
Еланцевым Л.А. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.2. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации С.Д. Проскурнина.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е.Пешков
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2015
№410и
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2015
№1389
г.Железногорск

О предоставлении ООО «НПЦ ЕЛА-ТЕКО»
и ИП Еланцеву Л.А. муниципальной преференции
в виде заключения договора аренды
муниципального имущества
без проведения торгов

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 19.01.2015 № 32 «Об утверждении
муниципального задания муниципальным
учреждениям дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности,
подведомственным Отделу по физической
культуре, спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск, на
оказание муниципальных услуг в 2015 году и
плановом периоде 2016 и 2017 годов»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в
аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной
казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского
края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании заявления
директора Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Еланцев
и техническая компания» (ОГРН 1022401408699, ИНН 2452022444) Леонида Алексеевича Еланцева
и индивидуального предпринимателя Леонида Алексеевича Еланцева (ОГРНИП 304245219700187,
ИНН 245200570992), с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
1. Предоставить ООО «НПЦ ЕЛА-ТЕКО» и индивидуальному предпринимателю Еланцеву Леониду
Алексеевичу, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, муниципальную
преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения
торгов на новый срок, на помещения 4-16 (согласно техническому паспорту) первого этажа, площадью 130,4 кв.метра, нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:1606, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского,
зд. 3, для оказания услуг общественного питания, сроком на 5 (пять) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать ООО «НПЦ ЕЛА-ТЕКО» и индивидуального предпринимателя Еланцева
Л.А. о принятом решении о предоставлении муниципальной преференции.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «НПЦ ЕЛА-ТЕКО» и индивидуальным предпринимателем Еланцевым Л.А. в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.2. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации С.Д. Проскурнина.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2015
№409и
г.Железногорск

О предоставлении Обществу с ограниченной
ответственностью «Меридиан» муниципальной
преференции в виде заключения договора
аренды муниципального имущества без
проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения
“О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной,
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО
Железногорск”», на основании заявления директора ООО «Меридиан» (ОГРН 1022401405190,
ИНН 2452000867) Сергея Игоревича Лепилова, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Меридиан», являющемуся
субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов на комнату 3
(по кадастр. паспорту 2013 г.), общей площадью 14,8 кв.метра, нежилого помещения, этаж 3,
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д.30, помещение №14, на срок 10 (десять) лет для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту офисных машин и вычислительной техники.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать ООО «Меридиан» о принятом решении о предоставлении муниципальной преференции.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Меридиан» в соответствии с п. 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2014 № 53-275Р «О бюджете ЗАТО
Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и предоставления
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания», распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.04.2015 № 78пр «Об утверждении плана
мероприятий по созданию отделения шахмат в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы по спортивным играм “Смена”»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.01.2015 № 32
«Об утверждении муниципального задания муниципальным учреждениям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, подведомственным Отделу по
физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, на оказание муниципальных услуг в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1.1 Пункт 3.2 части I приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Н а и м е - Единица Значения
нование измере- услуги
показа- ния
теля
Отчетный
финансовый год
2013

1. Коли- 1 ребёч е с т в о нок
детей

730

показателей объема муниципальной Источник информации
о значении показателя (исходные данные
Т е к у - Очеред- П е р в ы й В т о р о й для ее расчета)
щ и й ной фи- год пла- год плаф и - нансо- н о в о г о нового
нансо- вый год периода периода
2017
вый год 2015
2016
2014

755

722

700

700

Среднегодовое количество на учебный
год: суммарный показатель количества
детей за отчетный год
/ на 12 месяцев

»
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2015.

Глава администрации С.Е.Пешков

Центр занятости
населения

города Железногорска извещает о том, что ФГУП «Главное
управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства» требуется:
- электромонтер по эксплуатации распределительных систем 4 разряда, зарплата 25000 рублей.

Обращаться по адресу:
Пионерский проезд, дом 6, кабинет № 108.
Справки по телефону

75-22-14

Глава администрации С.Е.Пешков

Месячник пожарной безопасности
Начался новый учебный год. Для восстановления у детей после школьных каникул
навыков безопасного поведения во всех
школах в сентябре проводится месячник
безопасности. В это время представители
всех структур, призванных обеспечивать
безопасность детей, проводят свои мероприятия.
Большое внимание уделяется вопросам пожарной безопасности. Ужасающие цифры статистики говорят о том, что только за прошлый год
в России произошло более 150 тысяч пожаров.
В огне погибло 10068 человек, в том числе 522
ребенка. Зачастую люди гибнут по той причине,
что не знают правила поведения при возникновении пожара, не умеют эвакуироваться из горящего помещения, не понимают опасность воздействия продуктов горения на организм.
Школа - это не просто учреждение с массовым пребыванием людей, но и целостный

организм, где все, начиная от руководителя и
заканчивая техническими работниками, должны
осознавать и нести полную ответственность за
сохранение жизни и здоровья, за безопасность
доверенных им детей. Поэтому в рамках месячника безопасности со всем персоналом школы
проводятся занятия и инструктажи о мерах пожарной безопасности, о порядке их действий
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. При этом обращается особое внимание на
порядок проведения эвакуации, проверяются
знания первичных средств пожаротушения и
умение их применять.
Проводятся проверки всех систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре), проверяется
состояние путей эвакуации и исправность первичных средств пожаротушения.
В обязательном порядке проводятся прак-

тические тренировки по эвакуации из здания
школы всех учащихся, учителей и обслуживающего персонала.
Основными формами обучения школьников
правилам пожарной безопасности являются
уроки и беседы. Без преувеличения можно сказать, что темы о том, как нужно перемещаться в
задымленном помещении, как эвакуироваться,
можно ли при пожаре пользоваться лифтом, являются жизненно важными.
Работа, направленная на повышение уровня
противопожарной защищенности школьников,
продолжится в течение всего учебного года. В
рамках уроков «Основы безопасности жизнедеятельности» пройдут тематические мероприятия
по информированию детей о вопросах пожарной безопасности.
Для ребят запланированы тематические вечера и викторины, конкурсы сочинений и рисунков
на противопожарные темы, показы обучающих

фильмов, изготовление плакатов и выпуск стенгазет, проведение экскурсий в пожарную часть,
знакомство с пожарной техникой и вооружением, беседы с родителями.
Сотрудники ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 2 МЧС России» готовы принять участие
в родительских собраниях, где доведут информацию о складывающейся обстановке с гибелью
детей на пожарах и правилам обучения детей
мерам пожарной безопасности и действиям в
случае возникновения пожара.
По вопросам получения дополнительной
информации вы можете обратиться непосредственно в отдел ФГПН по телефонам
73-39-30, 73-39-65, а также при устном или
письменном обращении по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина,
54, кабинет 2-01.
ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 2 МЧС России»

28

совершенно официально

Город и горожане/№61/10 сентября 2015

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2015
№1391
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
14.01.2015 № 6 «Об утверждении размера
нормативных затрат на оказание
муниципальной услуги “Предоставление
дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности”
муниципальными бюджетными и автономными
образовательными учреждениями
дополнительного образования детей,
подведомственных Отделу по физической
культуре, спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск, и
нормативных затрат на содержание их
имущества»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2012 № 219 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школой по спортивным играм “Смена”» и нормативных затрат на содержание имущества муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы по спортивным играм «Смена», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2012
№ 240 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в
области образования и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных
учреждений ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 № 6 «Об утверждении
размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги “Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности” муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, и нормативных
затрат на содержание их имущества» следующие изменения:
Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.
Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2015.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 01.09. 2015 № 1391
Приложение
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 14.01. 2015 № 6

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности» и нормативных затрат на содержание
их имущества на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов

Наименование муниципального
учреждения

Нормативные
затраты, непосредственно связанные
с оказанием
муниципальной услуги,
тыс.руб.

Нормативные затраты на общехозяйственные
нужды, тыс.
руб.

Итого нормативные
затраты на
оказание
единицы муниципальной
услуги, тыс.
руб. (гр. 2 +
гр. 3)

1

2

3

4

Объем
муниципальн о й
услуги,
ед.

Итого нормативные
затраты
на оказание муниципальной
услуги, тыс.
руб. (гр. 4 х
гр.5)

Затраты на содержание
имущества, тыс.
руб.

Сумма финансового
обеспечения выполнения муниципального задания, тыс.
руб. (гр. 6
+ гр. 7)

5

6

7

8

Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»
Текущий финансовый год
МБОУ ДОД
Д Ю С Ш 15,827971
«Смена»
МАОУ ДОД
Д Ю С Ш 16,93257
«Юность»
МБУ ДО
25,527669
«ДЮСШ-1»

10,852819

26,680790

722

19263,530

938,009

19,7729958 36,7055658

900

33035,0093 1137,2157

12,937144

715

27 502,341 704,727

38,464813

20201,539
34172,225
28 207,068

Первый год планового периода
МБОУ ДОД
Д Ю С Ш 16,085823
«Смена»
МАОУ ДОД
Д Ю С Ш 16,93257
«Юность»
МБУ ДО
25,350394
«ДЮСШ-1»

10,663551

26,749374

700

18724,562

20,9421538 37,8747238

900

34087,2514 1646,5916 35733,843

13,144525

720

27 716,341 704,727

38,494919

856,580

19581,142

28 421,068

Второй год планового периода
МБОУ ДОД
Д Ю С Ш 16,085823
«Смена»
МАОУ ДОД
Д Ю С Ш 16,93257
«Юность»
МБУ ДО
25,350394
«ДЮСШ-1»

10,663551

26,749374

700

18724,562

20,9421538 37,8747238

900

34087,2514 1646,5916 35733,843

13,144525

720

27 716,341 704,727

38,494919

856,580

19581,142

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Создать рабочую группу для реализации проекта сегмента «Безопасный город – Железногорск» аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в рамках комплексной системы
безопасности жизнедеятельности Красноярского края.
2. Утвердить состав рабочей группы для реализации проекта сегмента «Безопасный город –
Железногорск» аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в рамках комплексной системы безопасности жизнедеятельности Красноярского края (Приложение № 1).
3. Утвердить Положение о порядке работы рабочей группы для реализации проекта сегмента «Безопасный город – Железногорск» аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
в рамках комплексной системы безопасности жизнедеятельности Красноярского края (Приложение № 2).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее распоряжение до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное муниципальное образование Железногорск Красноярского
края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными
органами В.А. Черкасова.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 03.09. 2015 № 1399

Черкасов В.А

- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами, руководитель рабочей группы

Воронин К.Ю.

- начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО
г. Железногорск, секретарь рабочей группы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», Уставом ЗАТО Железногорск в целях реализации проекта сегмента «Безопасный город – Железногорск» аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» в рамках комплексной системы безопасности жизнедеятельности

В целях подготовки и проведения праздника «День микрорайона», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести праздник «День микрорайона» 19 сентября 2015 года около Дома культуры «Юность» (далее - ДК «Юность») по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 42.
2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению праздника «День микрорайона»
согласно приложению № 1.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздника «День микрорайона» согласно приложению № 2.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 27.08.2015 № 1347

Состав
организационного комитета по подготовке и
проведению праздника «День микрорайона»
Фомаиди В.Ю.
Тихолаз Г.А.
Члены оргкомитета:
Антоненко Л.М.

Члены рабочей группы:

Воронин К.Ю.
Бабинов. Н.П.

- главный инженер МП «ГТС» (по согласованию)

Гончаров А.Ш.

- системный администратор МП «Горэлектросеть» (по согласованию)

Дерышев В.В.

- заместитель начальника ФКГУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России (по согласованию)

Елесин К. Е.

- начальник станционного цеха МП «ГТС» (по согласованию)

Журавлев Е.И.

- главный инженер МП «ЖКХ» (по согласованию)

Пикалова И.С.

Логинов В.П.

- заместитель директора МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию)

Соловьёва Н.И.

Матюшкин О.Г.

- ведущий программист МП «Комбинат благоустройства» (по согласованию)

Новиков Б.В.

- руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск»

Плохих А.А.

- заместитель начальника полиции Межмуниципального Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Прозоров Н.К.

- начальник оперативно-диспетчерской службы Железногорского филиала АО
«Красноярская региональная энергетическая компания» (по согласованию)

Прудков О.В.

- инженер АСУП МП «ПАТП» (по согласованию)

Черенков П.В.

- начальник службы диспетчирования АО «ИСС» (по согласованию)

Черепанов А.В.

- начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП ФГУП ФЯО «ГХК» (по согласованию)

Ящук Д. Н.

- мастер леса МП «Городское лесное хозяйство» (по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 03.09.2015 г. № 1399

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке работы рабочей группы для
реализации проекта сегмента «Безопасный
город – Железногорск» аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город»
в рамках комплексной системы безопасности
жизнедеятельности Красноярского края

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Рабочая группа для реализации проекта сегмента «Безопасный город – Железногорск»
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в рамках комплексной системы безопасности жизнедеятельности Красноярского края является временным коллегиальным органом,
созданным в целях реализации проекта сегмента «Безопасный город – Железногорск» аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» в рамках комплексной системы безопасности жизнедеятельности Красноярского края
1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется действующим законодательством
и настоящим Положением.
2. ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Основными функциями рабочей группы являются:
2.1. Рассмотрение результатов реализации проекта сегмента «Безопасный город – Железногорск» аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в рамках комплексной системы
безопасности жизнедеятельности Красноярского края.
2.2. Подготовка предложений, направленных на реализацию проекта сегмента «Безопасный
город – Железногорск» аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в рамках комплексной системы безопасности жизнедеятельности Красноярского края.
3. ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Рабочая группа в целях реализации своих функций имеет право:
3.1. Создавать рабочие подгруппы для подготовки проектов решений и других материалов,
представляемых на рассмотрение рабочей группы.
3.2. Запрашивать и получать от отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО
г. Железногорск и организаций материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции рабочей группы.
3.3. Приглашать на свои заседания руководителей и иных должностных лиц органов местного
самоуправления, иных органов, организаций и объединений для обсуждения вопросов, отнесенных к компетенции рабочей группы.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
4.1. Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет руководитель рабочей груп-

Руководитель рабочей группы:
- осуществляет организацию деятельности рабочей группы;
- назначает дату и время заседания рабочей группы;
- председательствует на заседании рабочей группы;
- осуществляет контроль за выполнением решений рабочей группы;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
4.2. В период отсутствия руководителя рабочей группы его полномочия осуществляет один
из членов рабочей группы.
4.3. Секретарь рабочей группы:
- оповещает членов рабочей группы и приглашенных лиц о времени и месте заседания рабочей группы, знакомит их с вопросами, вынесенными на заседание рабочей группы;
- обеспечивает подготовку заседания рабочей группы;
- оформляет протокол заседания рабочей группы;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
4.4. В период отсутствия секретаря рабочей группы его полномочия осуществляет по поручению руководителя рабочей группы другой член рабочей группы.
4.5. Организационной формой работы рабочей группы являются заседания. Заседания рабочей группы проводятся 1 раз в две недели.
4.6. Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем присутствуют более половины от установленного числа членов рабочей группы.
4.7. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов от числа членов рабочей
группы, присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов голос председательствующего
на заседании рабочей группы является решающим.
4.8. Решения рабочей группы оформляются протоколами и подписываются председательствующим на заседании рабочей группы.
4.9. Пункт 4.9 является заключительным пунктом настоящего положения.

- заместитель Главы администрации ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам, председатель оргкомитета
- руководитель МКУ «Управление культуры»,
заместитель председателя оргкомитета
- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО
г. Железногорск
- начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г. Железногорск

Головкин В.Г.
Григорьева О.В.

- руководитель МКУ «Управление образования»
- директор МБУК ЦД

Кеуш М.М.

- начальник Межмуниципального управления МВД России по г. Железногорску Красноярского края (по согласованию)
- начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
- руководитель Управления экономики и планирования Администрации
ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 27.08. 2015 № 1347

План
мероприятий по подготовке и проведению
праздника «День микрорайона»
№ п\п
1

пы.

О создании рабочей группы для реализации
проекта сегмента «Безопасный город –
Железногорск» аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» в рамках
комплексной системы безопасности
жизнедеятельности Красноярского края.

О подготовке и проведении праздника
«День микрорайона»

СОСТАВ
рабочей группы для реализации проекта
сегмента «Безопасный город – Железногорск»
аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» в рамках комплексной
системы безопасности жизнедеятельности
Красноярского края

28 421,068

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2015
№1399
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2015
№1347
г.Железногорск

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Мероприятия

Срок
Ответственный
исполнения исполнитель
(2015 год)
Провести заседание оргкомитета
7.09
Фомаиди В.Ю.
Тихолаз Г.А.
Подготовить программу праздника «День микрорайона»
10.09
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Подготовить и разместить уличную рекламу о празднике в до 14.09
Григорьева О.В.
районе ДК «Юность»
Подготовить и установить праздничное оформление в райо- до 19.09
Григорьева О.В.
не ДК «Юность»
Подготовить пресс – релиз о празднике для городских СМИ 10.09
Тихолаз Г.А.
и выступить с рекламой о празднике
Григорьева О.В.
Подготовить и разместить в газете «Город и горожане» объ- 10.09
Соловьева Н.И.
явление о приглашении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица к
участию в ярмарочной торговле
Подготовить и согласовать с ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС до 18.09
Соловьева Н.И.
России» схемы размещения ярмарочной торговли в райоАнтоненко Л.М.
не ДК «Юность»
Тихолаз Г.А.
Организовать прием заявлений и выдачу уведомлений о ре- до 18.09
Соловьева Н.И.
гистрации участника ярмарки
Организовать праздничную торговлю в районе ДК 19.09
Соловьева Н.И.
«Юность»
Обеспечить доставку и установку переносных ограждений 19.09
Антоненко Л.М.
Установить контейнеры для мусора и биотуалеты на площади около ДК «Юность»
Обеспечить уборку места проведения праздника до и после мероприятия
Обеспечить звуковой аппаратурой сценическую площадку
около ДК «Юность»
Организовать и провести праздник «День микрорайона»
около ДК «Юность»
Организовать участие детских творческих коллективов
Обеспечить работу аттракционов малых форм
Организовать выставку – продажу работ мастеров прикладного творчества
Обеспечить правопорядка на месте проведения праздника

19.09

Антоненко Л.М.

18.09
20.09
19.09

Григорьева О.В.
Антоненко Л.М.
Григорьева О.В.

19.09

Григорьева О.В.

19.09
19.09
19.09

Головкин В.Г.
Григорьева О.В.
Григорьева О.В.

19.09

Кеуш М.М.

о награждении Почётной грамотой органов
местного самоуправления ЗАТО Железногорск
граждан, работников предприятий, организаций
и учреждений в августе 2015 года
Аркуша Е.Ю.

МАУ ДОД ДЮСШ «Юность»

Белов С.Н.

МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»

Вергунова Н.В.

ФГУЗ «Клиническая больница № 51» посёлка Додоново

Дельников В.И.

МБУ ДО «ДЮСШ-1»

Зотов С.И.

ФГУП «Горно-химический комбинат»

Неверов В.Я.

ФГУП «Горно-химический комбинат»

Рябко А.Е.

МП «Гортеплоэнерго»

Сергейкина Е.Н.

ФГУП «Горно-химический комбинат»

Сизиков В.В.

ФГУП «Горно-химический комбинат»

Сумина А.И.

Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск

Шаповалова В.А.

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2015
№1406
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 05.11.2013 №1744 “Об утверждении
муниципальной программы «Молодежь ЗАТО
Железногорск в XXI веке»”

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ
ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 №
1744 «Об утверждении муниципальной программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке” следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» программы «Молодежь
ЗАТО Железногорск в ХХI веке» (далее – муниципальная программа) строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в
том числе в разбивке по источникам
финансирования по годам реализации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
составляет всего – 66 585 038,00рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 2 235 600,00 рублей, в
том числе по годам:
в 2015 году – 2 235 600,00 рублей
в 2016 году - 0,00рублей
в 2017 году - 0,00рублей;
- средства краевого бюджета – 10 415 700,00 рублей, в том
числе по годам:
в 2015 году – 7 446 300,00 рублей
в 2016 году - 1 484 700,00 рублей
в 2017 году - 1 484 700,00 рублей
- средства местного бюджета - 53 933 738,00 рублей, в том
числе по годам:
в 2015 году - 18 152 112,00 рублей
в 2016 году - 17 890 813,00 рублей
в 2017 году - 17 890 813,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей.

1.2. Раздел 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей
муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего – 66 585 038,00
рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 2 235 600,00рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 2 235 600,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 10 415 700,00рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 7 446 300,00 рублей
в 2016 году - 1 484 700,00 рублей
в 2017 году - 1 484 700,00 рублей
- средства местного бюджета - 53 933 738,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 18 152 112,00 рублей
в 2016 году - 17 890 813,00 рублей
в 2017 году - 17 890 813,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной
системы представлена в приложении № 2 к настоящей программе.».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.5. В приложение № 4.3 к муниципальной программе внести следующие изменения:
- в разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей
ЗАТО Железногорск», реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск (далее
– подпрограмма 3) строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации программы»
изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования
подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники
финансирования по годам реализации
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 29 197 200,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 2 235 600,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 2 235 600,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 5 961 600,00 рублей, в
том числе по годам:
в 2015 году – 5 961 600,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 21 000 000,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2015 году - 7 000 000,00 рублей
в 2016 году - 7 000 000,00 рублей
в 2017 году - 7 000 000,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей.

- подраздел 2.7 раздела 2 подпрограммы 3 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального бюджета; средств краевого бюджета; средств местного бюджета; средств внебюджетных источников: средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты и собственных средств молодых семей, используемых для частичной оплаты стоимости
приобретаемого жилья или строительства индивидуального жилого дома.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего:
29 197 200,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 2 235 600,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 2 235 600,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 5 961 600,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 5 961 600,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 21 000 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 7 000 000,00 рублей
в 2016 году - 7 000 000,00 рублей
в 2017 году - 7 000 000,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
в 2017 году - 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.»
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции (Приложение № 3).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
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Приложение №1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 07.09.2015 №1406
Приложение №1
к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям
муниципальной программы
Наименование

Код бюджетной классификации
ГРБС РЗ ПР
ЦСР
Муниципальная программа "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"
X
X
X
1000000
Подпрограмма "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику"
X
X
X
1010000
Создание условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация рабо- X
X
X
1010001
ты муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
X
X
1010001
Молодежная политика и оздоровление детей
009
07
07
1010001
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
009
07
07
1010001
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
X
X
1010001
Молодежная политика и оздоровление детей
733
07
07
1010001
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
733
07
07
1010001
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
733
07
07
1010001
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
734
X
X
1010001
Молодежная политика и оздоровление детей
734
07
07
1010001
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
734
07
07
1010001
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
734
07
07
1010001
Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждения- X
X
X
1010002
ми, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г. Железногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социально значимых проектов
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
X
X
1010002
Молодежная политика и оздоровление детей
009
07
07
1010002
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
009
07
07
1010002
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
009
07
07
1010002
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
X
X
1010002
Молодежная политика и оздоровление детей
733
07
07
1010002
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
733
07
07
1010002
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
734
X
X
1010002
Молодежная политика и оздоровление детей
734
07
07
1010002
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
734
07
07
1010002
Присуждение и организация выплаты Городской молодежной премии за достижения в области социально- X
X
X
1010003
экономического развития ЗАТО Железногорск
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
X
X
1010003
Молодежная политика и оздоровление детей
009
07
07
1010003
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
07
07
1010003
Премии и гранты
009
07
07
1010003
Организация и проведение массовых молодежных мероприятий, обеспечение участия молодежи ЗАТО Железно- X
X
X
1010004
горск в краевых проектах, конкурсных мероприятиях
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
X
X
1010004
Молодежная политика и оздоровление детей
009
07
07
1010004
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
07
07
1010004
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
733
X
X
1010004
Молодежная политика и оздоровление детей
733
07
07
1010004
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
733
07
07
1010004
Организация деятельности молодежного клуба робототехники
X
X
X
1010006
009
X
X
1010006
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
Молодежная политика и оздоровление детей
009
07
07
1010006
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
07
07
1010006
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью
X
X
X
1010007
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
X
X
1010007
Молодежная политика и оздоровление детей
009
07
07
1010007
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
009
07
07
1010007
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
009
07
07
1010007
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
07
07
1010007
Уплата прочих налогов, сборов
009
07
07
1010007
Софинансирование субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров
X
X
X
1010008
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
X
X
1010008
Молодежная политика и оздоровление детей
009
07
07
1010008
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
009
07
07
1010008
Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на реализацию моло- X
X
X
1010009
дежных социальных проектов на конкурсной основе
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
X
X
1010009
Молодежная политика и оздоровление детей
009
07
07
1010009
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи- 009
07
07
1010009
зическим лицам
Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров
X
X
X
1017456
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
X
X
1017456
Молодежная политика и оздоровление детей
009
07
07
1017456
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
07
07
1017456
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи- 009
07
07
1017456
зическим лицам
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск"
X
X
X
1020000
Поддержка деятельности молодежных патриотических объединений, содействие в реализации социальных про- X
X
X
1020001
ектов патриотической направленности и проведении патриотических акций в дни официальных государственных,
краевых, городских праздников
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
X
X
1020001
Молодежная политика и оздоровление детей
009
07
07
1020001
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
07
07
1020001
Поддержка деятельности молодежных добровольческих отрядов, содействие в реализации социальных проектов X
X
X
1020002
и акций добровольческой направленности
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
X
X
1020002
Молодежная политика и оздоровление детей
009
07
07
1020002
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
009
07
07
1020002
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск"
X
X
X
1030000
Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
X
X
X
1030001
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
X
X
1030001
Социальное обеспечение населения
009
10
03
1030001
Субсидии гражданам на приобретение жилья
009
10
03
1030001
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
X
X
X
1035020
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
X
X
1035020
Социальное обеспечение населения
009
10
03
1035020
Субсидии гражданам на приобретение жилья
009
10
03
1035020
X
X
X
1037458
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
009
X
X
1037458
Социальное обеспечение населения
009
10
03
1037458
Субсидии гражданам на приобретение жилья
009
10
03
1037458

ВР
X
X
X

Расходы( Руб),
2015
27 834 012,00
12 596 812,00
4 526 535,00

2016
19 375 513,00
12 335 513,00
4 526 535,00

2017
19 375 513,00
12 335 513,00
4 526 535,00

Итого на период
66 585 038,00
37 267 838,00
13 579 605,00

X
X
111
X
X
612
622
X
X
612
622
X

143 454,00
143 454,00
143 454,00
446 705,00
446 705,00
232 287,00
214 418,00
3 936 376,00
3 936 376,00
3 761 923,00
174 453,00
500 000,00

143 454,00
143 454,00
143 454,00
446 705,00
446 705,00
232 287,00
214 418,00
3 936 376,00
3 936 376,00
3 761 923,00
174 453,00
500 000,00

143 454,00
143 454,00
143 454,00
446 705,00
446 705,00
232 287,00
214 418,00
3 936 376,00
3 936 376,00
3 761 923,00
174 453,00
500 000,00

430 362,00
430 362,00
430 362,00
1 340 115,00
1 340 115,00
696 861,00
643 254,00
11 809 128,00
11 809 128,00
11 285 769,00
523 359,00
1 500 000,00

X
X
622
630
X
X
612
X
X
612
X

332 000,00
332 000,00
42 000,00
290 000,00
49 740,00
49 740,00
49 740,00
118 260,00
118 260,00
118 260,00
101 000,00

500 000,00
500 000,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101 000,00

500 000,00
500 000,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101 000,00

1 332 000,00
1 332 000,00
42 000,00
1 290 000,00
49 740,00
49 740,00
49 740,00
118 260,00
118 260,00
118 260,00
303 000,00

X
X
244
350
X

101 000,00
101 000,00
1 000,00
100 000,00
230 000,00

101 000,00
101 000,00
1 000,00
100 000,00
230 000,00

101 000,00
101 000,00
1 000,00
100 000,00
230 000,00

303 000,00
303 000,00
3 000,00
300 000,00
690 000,00

X
X
244
X
X
612
X
X
X
244
X
X
X
111
112
244
852
X
X
X
111
X

80 000,00
80 000,00
80 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
5 306 107,00
5 306 107,00
5 306 107,00
3 725 231,00
19 300,00
1 533 576,00
28 000,00
148 470,00
148 470,00
148 470,00
148 470,00
100 000,00

80 000,00
80 000,00
80 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
5 044 808,00
5 044 808,00
5 044 808,00
3 725 231,00
19 300,00
1 297 277,00
3 000,00
148 470,00
148 470,00
148 470,00
148 470,00
100 000,00

80 000,00
80 000,00
80 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
5 044 808,00
5 044 808,00
5 044 808,00
3 725 231,00
19 300,00
1 297 277,00
3 000,00
148 470,00
148 470,00
148 470,00
148 470,00
100 000,00

240 000,00
240 000,00
240 000,00
450 000,00
450 000,00
450 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
15 395 723,00
15 395 723,00
15 395 723,00
11 175 693,00
57 900,00
4 128 130,00
34 000,00
445 410,00
445 410,00
445 410,00
445 410,00
300 000,00

X
X
810

100 000,00
100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00
100 000,00

300 000,00
300 000,00
300 000,00

X
X
X
244
810

1 484 700,00
1 484 700,00
1 484 700,00
1 334 700,00
150 000,00

1 484 700,00
1 484 700,00
1 484 700,00
1 384 700,00
100 000,00

1 484 700,00
1 484 700,00
1 484 700,00
1 384 700,00
100 000,00

4 454 100,00
4 454 100,00
4 454 100,00
4 104 100,00
350 000,00

X
X

40 000,00
20 000,00

40 000,00
20 000,00

40 000,00
20 000,00

120 000,00
60 000,00

X
X
244
X

20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00

20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00

20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00

60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00

X
X
244
X
X
X
X
322
X
X
X
322
X
X
X
322

20 000,00
20 000,00
20 000,00
15 197 200,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
2 235 600,00
2 235 600,00
2 235 600,00
2 235 600,00
5 961 600,00
5 961 600,00
5 961 600,00
5 961 600,00

20 000,00
20 000,00
20 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20 000,00
20 000,00
20 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

60 000,00
60 000,00
60 000,00
29 197 200,00
21 000 000,00
21 000 000,00
21 000 000,00
21 000 000,00
2 235 600,00
2 235 600,00
2 235 600,00
2 235 600,00
5 961 600,00
5 961 600,00
5 961 600,00
5 961 600,00

И.о. начальника отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
Н.В.Дюбина
Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2015 № 1406
Приложение № 2 к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке"

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей
муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе
по уровням бюджетной системы
Статус

Наименова- Исполнители Оценка расходов (руб.), годы
ние муниципальной
программы,
подпрограммы муниципальной программы
2015
2016
2017

Подпрограм- «Вовлечема 1
ние молодежи ЗАТО
Железногорск в социальную
практику»
Итого на период

Муниципальная "Молодежь Всего
27 834 012,00 19 375 513,00 19 375 513,00 66 585 038,00
программа
ЗАТО Жев
том
числе
лезногорск
в XXI веке" федеральный 2 235 600,00 0,00
0,00
2 235 600,00
бюджет
краевой бюд- 7 446 300,00
жет

1 484 700,00

1 484 700,00 10 415 700,00

внебюджет- 0,00
ные источники

0,00

0,00

0,00

местный бюд- 18 152 112,00 17 890 813,00 17 890 813,00 53 933 738,00
жет
юридические 0,00
лица

0,00

0,00

0,00

Всего

12 596 812,0

12 335 513,0

12 335 513,0 37 267 838,0

федераль- 0,0
ный бюджет

0,0

0,0

0,0

к р а е в о й 1 484 700,0
бюджет

1 484 700,0

1 484 700,0

4 454 100,0

внебюджет- 0,0
ные источники

0,0

0,0

0,0

м е с т н ы й 11 112 112,0
бюджет

10 850 813,0

10 850 813,0 32 813 738,0

ю р и д и ч е - 0,0
ские лица

0,0

0,0

0,0

40 000,0

40 000,0

120 000,0

в том числе

Подпрограм- «Патрио- Всего
ма 2
тическое
воспитание молодежи ЗАТО
Железногорск»
в том числе

40 000,0

30

Город и горожане/№61/10 сентября 2015
федераль- 0,0
ный бюджет

0,0

0,0

0,0

к р а е в о й 0,0
бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджет- 0,0
ные источники

0,0

0,0

0,0

м е с т н ы й 40 000,0
бюджет

40 000,0

40 000,0

120 000,0

ю р и д и ч е - 0,0
ские лица

0,0

0,0

0,0

Подпрограм- «Обеспе- Всего
ма 3
чение жильем молодых семей ЗАТО
Железногорск»

совершенно официально
Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2015 № 1406 Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск»

Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск"
Наименование программы, подпрограммы

15
1 9 7 7 000 000,00
200,00

7 000 000,00 29 197 200,00

в том числе
федераль- 2 235 600,00
ный бюджет

0,00

0,00

2 235 600,00

к р а е в о й 5 961 600,00
бюджет

0,00

0,00

5 961 600,00

внебюджет- 0,00
ные источники

0,00

0,00

0,00

м е с т н ы й 7 000 000,00
бюджет

7 000 000,00

7 000 000,00 21 000 000,00

ю р и д и ч е - 0,00
ские лица

0,00

0,00

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (руб.), годы

ГРБС

О ч е р е д н о й Первый год Второй год Итого на пефинансовый планового пе- планового пе- риод
год (2015)
риода (2016) риода (2017)

«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»
"Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск"
Цель подпрограммы: финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися
в улучшении жилищных условий на территории
ЗАТО Железногорск
Задачи подпрограммы: предоставление социальных
х
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья; создание условий для привлечения
молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения (строительства) жилья
1.1. Расходы на предоставление социальных вы- Администра- 009
плат молодым семьям на приобретение (строи- ц и я З А Т О
тельство) жилья
г.Железногорск

РзПр

ЦСР

ВР

х

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного
мероприятия (в натуральном выражении)

7 000 000,00

7 000 000,00 7000000

21 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00 7 000 000,00

21 000 000,00

21 000 000,00 Обеспечение жильем 75 молодых семей, нуждающихся
в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО
Железногорск, в том числе в год по 25 молодых семей;
доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за
счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО
Железногорск - не менее 25 % за весь период действия
подпрограммы;
доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство индивидуального жилья и реализовавших
свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении
социальных выплат на приобретение или строительство индивидуального жилья и реализовавших свое
право на улучшение жилищных условий за счет средств
социальной выплаты, в общем количестве молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты
в текущем году на конец планируемого года в размере
не менее 95% ежегодно
2 235 600,00 Обеспечение жильем 4 молодых семей, нуждающихся
в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО
Железногорск, получившим свидетельства о праве на
получение социальных выплат на приобретение (строительства) жилья и не освоивших их в 2014 году и для
предоставления социальных выплат 6 молодым семьям в 2015 году
5 961 600,00 Обеспечение жильем 4 молодых семей, нуждающихся
в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО
Железногорск, получившим свидетельства о праве на
получение социальных выплат на приобретение (строительства) жилья и не освоивших их в 2014 году и для
предоставления социальных выплат 6 молодым семьям в 2015 году

х

х

1003

1030001 322

7 000 000,00

7 000 000,00 7 000 000,00

1.2. Социальные выплаты молодым семьям на Администра- 009
приобретение(строительство) жилья
ция ЗАТО
г.Железногорск

1003

1035020 322

2 235 600,00

0,00

0,00

1.3. Предоставление социальных выплат молодым Администра- 009
семьям на приобретение (строительство) жилья
ция ЗАТО
г.Железногорск

1003

1037458 322

5 961 600,00

0,00

0,00

7 000 000,00

7 000 000,00 7 000 000,00

0,00

И.о.начальника Отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике Н.В.Дюбина

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2015
№1390
г.Железногорск

Об утверждении Порядка обеспечения питанием
детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей из семей, находящихся
в социально опасном положении, детей
из семей со среднедушевым доходом
ниже величины прожиточного минимума,
установленной в районах Красноярского
края на душу населения, а также детей
из многодетных семей, детей одиноких
матерей (отцов) со среднедушевым
доходом семьи, не превышающим 1,25
величины прожиточного минимума,
установленной в районах Красноярского
края на душу населения, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях ЗАТО Железногорск по имеющим
государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, без
взимания платы

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000
№ 12-961 «О защите прав ребенка», Законом Красноярского края от 27.12.2005
№ 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы», постановлением Правительства
Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 11
Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 “О защите прав ребенка”»,
Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок обеспечения питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума,
установленной в районах Красноярского края на душу населения, а также детей из
многодетных семей, детей одиноких матерей (отцов) со среднедушевым доходом
семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной
в районах Красноярского края на душу населения, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, без взимания платы (приложение).
2. Отменить следующие постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- от 13.03.2008 № 397п «Об утверждении Порядка обеспечения питанием детей из
семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, а также детей из многодетных семей, детей одиноких матерей (отцов) со среднедушевым доходом семьи,
не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах
Красноярского края на душу населения, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, без взимания платы»;
- от 23.09.2014 № 1748 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.03.2008 № 397п “Об утверждении Порядка обеспечения питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу
населения, а также детей из многодетных семей, детей одиноких матерей (отцов)
со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного
минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, без взимания платы”»;
- от 16.10.2012 № 1705 «О внесении изменений в постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.03.2008 № 397п “Об утверждении Порядка обеспечения
питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного
минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, а также
детей из многодетных семей, детей одиноких матерей (отцов) со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, без взимания платы”»;
- от 26.05.2011 № 909 «О внесении изменений в постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.03.2008 № 397п “Об утверждении Порядка обеспечения
питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного
минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, а также
детей из многодетных семей, детей одиноких матерей (отцов) со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, без взимания платы”».
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город
и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального
образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю.
Фомаиди.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.09.2015.

Глава администрации С.Е.Пешков

В том числе:
Администрация ЗАТО г.Железногорск

29 197 200,00

И.о.начальника отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Н.В.Дюбина
Приложение
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 01.09.2015 № 1390

ПОРЯДОК
Обеспечения питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей,
находящихся в социально опасном положении, детей из семей со среднедушевым доходом
ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу
населения, а также детей из многодетных семей, детей одиноких матерей (отцов) со среднедушевым
доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах
Красноярского края на душу населения, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях ЗАТО Железногорск по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, без взимания платы
1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей
из семей, находящихся в социально опасном положении, детей
из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края
на душу населения, а также детей из многодетных семей, детей
одиноких матерей (отцов) со среднедушевым доходом семьи, не
превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
ЗАТО Железногорск по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, без взимания платы (далее - обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО
Железногорск, без взимания платы), в соответствии с пунктом
3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12961 «О защите прав ребенка», Законом Красноярского края от
27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по обеспечению питанием
обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам без взимания
платы», постановлением Правительства Красноярского края от
24.02.2015 № 65-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления
величины среднедушевого дохода семьи для определения права
на получение мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000
№ 12-961 “О защите прав ребенка”».
2. Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, без взимания платы, осуществляется за счет
предоставляемых бюджету ЗАТО Железногорск субвенций из
краевого бюджета.
Размер суммы, выделяемой для обеспечения питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, без взимания платы из расчета
на одного обучающегося, устанавливается законодательством
Красноярского края.
Общий объем субвенции, предоставляемой бюджету ЗАТО
Железногорск из краевого бюджета, определяется в соответствии с Методикой расчета общего объема субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов края на осуществление органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края государственных полномочий
по обеспечению питанием без взимания платы обучающихся в
муниципальных и частных общеобразовательных организациях
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, установленной законодательством
Красноярского края.
3. Распорядителем средств на обеспечение питанием детей,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, без взимания платы является Муниципальное казенное
учреждение «Управление образования» (далее - МКУ «Управление образования»).
4. Получателями средств на обеспечение питанием детей,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, без взимания платы являются муниципальные общеобразовательные учреждения ЗАТО Железногорск (далее - общеобразовательные учреждения ЗАТО Железногорск), имеющие
аккредитацию по основным общеобразовательным программам, в которых обучаются указанные в п. 1 настоящего Порядка категории детей.
5. Дети, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, обеспечиваются питанием без взимания платы при наличии заявления родителей (законных представителей).

Детям из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители (законные представители) несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию,
обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на
их поведение либо жестоко обращаются с ними, обеспечение
питанием без взимания платы осуществляется на основании постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Комиссия) об отнесении несовершеннолетних и их родителей (законных
представителей) к семьям, находящимся в социально опасном
положении, постановке на персональный учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, на
период их учета Комиссией.
6. Заявление о предоставлении социальной поддержки в виде
обеспечения питанием детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, без взимания платы подается родителями (законными представителями) на имя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
Одновременно с заявлением родителями (законными представителями) предоставляются следующие документы:
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) (для детей с ограниченными возможностями здоровья);
- документы (справки) о составе семьи и размере доходов
каждого члена семьи за последние 3 календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (для детей из семей со
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, а также детей из многодетных семей, детей одиноких
матерей (отцов) со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной
в районах Красноярского края на душу населения).
Фактический прием заявлений и документов осуществляет
общеобразовательное учреждение ЗАТО Железногорск, в котором обучается ребенок.
7. Заявление и документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, родители (законные представители) предоставляют
в срок до 5 числа текущего месяца руководителю общеобразовательного учреждения ЗАТО Железногорск, в котором обучается ребенок.
Заявление о предоставлении социальной поддержки в виде
обеспечения питанием детей без взимания платы и приложенные к нему документы регистрируются общеобразовательным
учреждением ЗАТО Железногорск.
8. Руководитель общеобразовательного учреждения формирует реестр детей, имеющих право на обеспечение питанием без
взимания платы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее-реестр).
9. В течение 2 рабочих дней руководитель общеобразовательного учреждения направляет реестр в МКУ «Управление
образования».
МКУ «Управление образования» в течение 5 рабочих дней
готовит проект распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении списка детей, имеющих право на обеспечение питанием без взимания платы, обучающихся в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск (далее –
распоряжение).
Распоряжение принимается Главой администрации ЗАТО
г. Железногорск.
После принятия распоряжения руководители общеобразовательных учреждений готовят проект уведомления родителей (законных представителей) о предоставлении (об отказе в предоставлении) социальной поддержки в виде обеспечения питанием
детей без взимания платы и в течение 5 рабочих дней направляют его в МКУ «Управление образования» для подписания Главой
администрации ЗАТО г. Железногорск.
Общеобразовательное учреждение, в котором обучается ре-

бенок, вручает подписанное уведомление родителям (законным
представителям) о предоставлении (об отказе в предоставлении) социальной поддержки в виде обеспечения питанием детей без взимания платы.
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск вправе наделить
полномочиями по утверждению списка детей, имеющих право на
обеспечение питанием без взимания платы, обучающихся в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, и на подписание уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении) социальной поддержки в виде обеспечения питанием детей
без взимания платы заместителя Главы администрации ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам.
10. Списки являются основанием для расчета объема средств,
необходимого на обеспечение питанием установленных категорий детей, без взимания платы.
11. Списки детей формируются 2 раза в учебном году по
состоянию на 1 сентября текущего года и на 1 января нового
года общеобразовательными учреждениями ЗАТО Железногорск, в которых такие дети обучаются, заверяются их руководителями и направляются в 15-дневный срок в МКУ «Управление образования».
Указанные списки подлежат ежемесячному уточнению общеобразовательными учреждениями ЗАТО Железногорск в случаях возникновения либо утраты права на получение меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием детей без
взимания платы.
12. Руководители общеобразовательных учреждений ЗАТО
Железногорск в обязательном порядке ежемесячно представляют в МКУ «Управление образования» уточненные списки детей
не позднее 16 числа текущего месяца, в котором производится
обеспечение питанием установленных категорий детей.
13. МКУ «Управление образования» предоставляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск
(далее - Финансовое управление) заявку о потребности в финансировании на обеспечение питанием детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск,
без взимания платы, не позднее 20 числа текущего месяца, в
котором производится обеспечение питанием установленных
категорий детей.
14. Финансовое управление производит финансирование
МКУ «Управление образования» на обеспечение питанием детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, без
взимания платы в соответствии с поданной заявкой в течение
трех рабочих дней с момента поступления субвенции из средств
краевого бюджета.
15. МКУ «Управление образования» распределяет и перечисляет субвенции, полученные на обеспечение питанием детей,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, без взимания платы на лицевые счета общеобразовательных учреждений ЗАТО Железногорск, открытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на
основании поданных списков.
16. Распределение денежных средств между общеобразовательными учреждениями ЗАТО Железногорск осуществляется МКУ «Управление образования» на основании информации
о количестве детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей, находящихся в социально опасном положении, детей из
семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного
минимума, установленной в районах Красноярского края на душу
населения, а также детей из многодетных семей, детей одиноких
матерей (отцов) со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной
в районах Красноярского края на душу населения, в пределах
предоставленной бюджету ЗАТО Железногорск суммы средств
субвенции из краевого бюджета.
17. Контроль за организацией питания установленных категорий детей возлагается на руководителей общеобразовательных
учреждений ЗАТО Железногорск.

совершенно официально
Приложение № 1
к Порядку обеспечения питанием детей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, без взимания платы

(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
(адрес родителя (законного представителя))

________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении социальной поддержки в виде обеспечения питанием детей,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск,
без взимания платы
Прошу предоставить социальную поддержку в виде обеспечения питанием без взимания платы моего
сына (дочь) ________________________ученика (цу) ___________ класса на период посещения муниципального
общеобразовательного учреждения ЗАТО Железногорск в течение учебного года в соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка».
С Порядком обеспечения питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, детей из семей со среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, а
также детей из многодетных семей, детей одиноких матерей (отцов) со среднедушевым доходом семьи,
не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края
на душу населения, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, без
взимания платы ознакомлен.
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем заявлении.
Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, влекущих утрату права на меру социальной поддержки в виде
обеспечения питанием детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, без
взимания платы в течение 10 рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.
___________________________
(дата)

О начале отопительного периода в ЗАТО
Железногорск

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом ЗАТО
Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный период в ЗАТО Железногорск 14 сентября 2015 года.
2. МП «Гортеплоэнерго» производить подключение теплопотребляющих систем,
при наличии актов готовности, в последовательности, установленной утверждённым
графиком запуска на циркуляцию систем отопления потребителей.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения, организаций и предприятий настоящее постановление через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С.
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-коммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2015
№1408
г.Железногорск

Приложение № 2
к Порядку обеспечения питанием детей,
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
без взимания платы

РЕЕСТР
По состоянию на «_____»___________________ 20____ г. детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, из семей, находящихся в социально опасном положении, детей из семей со среднедушевым
доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу
населения, а также детей из многодетных семей, детей одиноких матерей (отцов) со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении
ЗАТО Железногорск,
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
(наименование общеобразовательного учреждения)

и имеющих право на обеспечение питанием без взимания платы в соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»
п/н

Ф.И.О. ученика

Класс

Адрес

Срок действия оснований для получения Примечание
питания без взимания платы

О внесении изменений в перечень главных
администраторов доходов местного бюджета
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2014 № 53-275Р
«О бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»,
следующие изменения:
1.1. После строки 50 дополнить строкой 51:
«
51

Руководитель
общеобразовательного учреждения

______________
Подпись

_______________________
Расшифровка подписи

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2015
№1392
г.Железногорск

Об исполнении государственных полномочий
по обеспечению питанием обучающихся
в муниципальных общеобразовательных
учреждениях ЗАТО Железногорск по имеющим
государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, без
взимания платы

В целях исполнения государственных полномочий по обеспечению питанием детей,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск,
имеющих государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам, без взимания платы в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 №
17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания
платы», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МКУ «Управление образования» (В.Г. Головкин):
1.1. Распределять и перечислять денежные средства, полученные на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО
Железногорск, без взимания платы, на лицевые счета муниципальных общеобразовательных учреждений, открытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.
1.2. Использовать выделенные объемы финансирования на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, без взимания платы строго по целевому назначению.
1.3. Неиспользованные объемы финансирования возвратить в бюджет ЗАТО Железногорск до 23 декабря текущего года.
1.4. Предоставлять в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск
отчеты и иную информацию о произведенных расходах и о потребности в средствах на
обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, без взимания платы по форме и в сроки, установленные Финансовым управлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск.
1.5. Представлять в Министерство образования Красноярского края отчеты и иную
необходимую информацию, связанную с исполнением государственных полномочий по
обеспечению питанием детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, без
взимания платы по форме и в сроки, установленные Министерством образования Красноярского края.
2. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Железногорск (Т.И. Прусова):
2.1. Производить финансирование МКУ «Управление образования» на обеспечение
питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, без
взимания платы в соответствии с поданной заявкой в течение 3-х дней с момента поступления субвенции из средств краевого бюджета.
2.2. Возвратить неиспользованные средства субвенции в краевой бюджет в случае неиспользования их до 31 декабря текущего года.
2.3. Предоставлять в уполномоченный орган государственной власти края в сфере финансов отчетность о расходовании финансовых средств, выделенных из краевого бюджета
на осуществление государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, без взимания платы.
3. Отменить пункты 2,3,4 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 26.03.2008 № 460п «Об исполнении государственных полномочий по
обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, без взимания платы».
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести
до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

По состоянию на 1 сентября 2015 года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,78 %.
численность безработных граждан, зарегистрированных
в центре занятости , на 01.09.2015 года составила 415 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение
численности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,5 чел.
Число обращений жителей города в центр занятости за различными видами услуг в сфере содействия занятости растет.
В период с января по август 2015 года специалистами центра предоставлено более 8800 государственных услуг, из них
20,1 % - в области содействия в трудоустройстве, 52,1 % по информированию о положении на рынке труда; 16,2 % - по
профессиональной ориентации.
В январе – августе 2015 года 172 работодателя города Железногорска заявили в центр занятости сведения о 3120 вакансиях, из них 2346 - вакансий по рабочим профессиям и
специальностям. Наибольшее количество вакансий заявлено
в строительстве, образовании, здравоохранении.
В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специальности): бетонщики, водители автомобиля, электрогазосварщики, монтажники по монтажу стальных
и железобетонных конструкций, медицинские сестры, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
контролеры, инженеры, фельдшеры, врачи.

Глава администрации С.Е.Пешков

_________________________________
(подпись заявителя)
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Вниманию
родителей

Субсидии на предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюджета

».
1.2. Строки 51-136 считать строками 52-137 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева)
довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети ”Интернет”.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

из многодетных семей
и семей, в которых оба
родителя инвалиды
или одинокий родитель
инвалид, имеющих
детей школьного
возраста!

Глава администрации С.Е.Пешков

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
3 сентября 2015 года
№ 40/163

Об объеме сведений о доходах и об имуществе
зарегистрированных кандидатов, размещаемом
участковой избирательной комиссией на
информационном стенде при проведении
выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск Красноярского края пятого
созыва
В соответствии со статьей 61 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 46 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в
органы местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорска Красноярского края
РЕШИЛА:
1. Установить объем сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов, размещаемый участковой избирательной комиссией на информационном стенде
при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края пятого созыва.
2. Направить копию настоящего решения в окружные и участковые избирательные комиссии.
3. Направить копию настоящего решения в газету «Город и горожане» для опубликования.
4.Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Избирательная комиссия Железногорска».
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования

А.А.Соколова

Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования

С.И. Пургина

МП
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Ситуация
на рынке труда
ЗАТО г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2015
№1409
г.Железногорск

Главе администрации ЗАТО г. Железногорск
(руководителю органа местного самоуправления)
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Для получения ежегодного пособия на ребенка школьного
возраста в размере 1820 рублей и компенсации стоимости
проезда родителям, совместно проживающим с детьми, необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения по адресу: Андреева, 21а.
И представить следующие документы:
паспорт гражданина Российской Федерации заявителя;
свидетельство о рождении или паспорт ребенка (детей);
справку, подтверждающую факт и период обучения в общеобразовательном учреждении;
справки об инвалидности родителей - для семей, в которых оба родителя - инвалиды, или неполной семьи, в которой
родитель - инвалид;
документ, подтверждающий факт усыновления ребенка,
установления опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка на воспитание в приемную.
Для назначения компенсации стоимости проезда родителю
дополнительно необходимо предоставить платежный документ
(чек), подтверждающий факт пополнения социальной карты.
Компенсация предоставляется за период не позднее шести
месяцев с даты пополнения социальной карты.
УСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск
Приложение
к решению избирательной комиссии муниципального образования
ЗАТО Железногорск Красноярского края от 3 сентября 2015г. № 40/163

ОБЪЕМ СВЕДЕНИЙ

о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов, размещаемый участковой
избирательной комиссией на информационном стенде при проведении выборов
депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края пятого созыва
(наименование представительного органа)

№ п/п

Фамилия,
имя и отчество

Источник выплаты дохода, сумма
(руб.)

1

2

3

Имущество
Недвижимое имущество
Земельные
Жилые
Квартиры, Дачи, обучастки, об- дома, общая общая пло- щая площая площадь площадь (кв. щадь (кв. щадь (кв.
(кв. м) каждого м) каждого м) каждой м) каждой
4
5
6
7

Гаражи, общая площадь (кв.
м) каждого
8

Денежные средства,
Акции и иное участие в коммернаходящиеся на счеИные ценные бумаги (вид,
Транспортные
ческих организациях (наименоватах в банках (количеценной бумаги, лицо, выИное недвижи- средства (вид,
ние и организационно-правовая
ство банковских счепустившее ценную бумамарка, момое имущество,
форма организации), доля учагу, общая стоимость) (руб.)
общая площадь дель, год вы- тов, общая сумма остатстия (%), количество акций
ков на них) (руб.)
(кв. м) каждого пуска) каждого
9
10
11
12
13
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СОСТАВЫ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА, НАЗНАЧЕННЫХ
НА 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
Наименование УИК
696
Место нахождения, телефон Краевое государственное специальное образовательное учреждение «Железногорская специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида», Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, д.
63, тел. 77-08-52
№пп ФИО
Должность в комиссии
1
Стеблицкая Ольга Васильевна
Председатель
2
Лебасова Татьяна Прокофьевна
Заместитель председателя
3
Загария Елена Николаевна
Секретарь
4
Антипина Наталия Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Бондаренко Ольга Вадимовна
Член комиссии с правом решающего голоса
6
Иванова Ольга Петровна
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Князева Анастасия Юрьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Козлова Ольга Васильевна
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Мартинсон Светлана Ивановна
Член комиссии с правом решающего голоса
10
Мартынова Валентина Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
11
Новиков Дмитрий Львович
Член комиссии с правом решающего голоса
12
Сосновская Татьяна Викторовна
Член комиссии с правом решающего голоса
13
Шалак Василий Сергеевич
Член комиссии с правом решающего голоса
Наименование УИК
Место нахождения, телефон

697
Помещения № 11 нежилого здания Красноярский край, г. Железногорск, ул.
Свердлова, д. 47, тел. 76-96-06
№пп ФИО
Должность в комиссии
1
Клаус Ирина Ивановна
Председатель
2
Федотова Наталья Андреевна
Заместитель председателя
3
Зимакова Ирина Анатольевна
Секретарь
4
Артемьева Татьяна Леонидовна
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Афанасьева Виктория Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
6
Бадак Наталья Александровна
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Воробьев Евгений Павлович
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Гвоздева Наталья Анатольевна
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Горожанина Алина Вадимовна
Член комиссии с правом решающего голоса
10 Макшанцева Людмила Анатольевна
Член комиссии с правом решающего голоса
11 Манзова Елена Александровна
Член комиссии с правом решающего голоса
12 Писарева Анастасия Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
13 Севостьянова Милявша Данияловна
Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК
698
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №101с углубленным изучением математики и информатики» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 35а,
тел. 75-45-93
№пп ФИО
Должность в комиссии
1
Голубева Генриэтта Александровна
Председатель
2
Асабина Евгения Сергеевна
Заместитель председателя
3
Куроптева Елена Константиновна
Секретарь
4
Калимуллина Марина Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Кораблева Оксана Алексеевна
Член комиссии с правом решающего голоса
6
Михеева Валентина Петровна
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Надымова Марина Геннадьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Савочкин Алексей Дмитриевич
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Сальников Михаил Валерьевич
Член комиссии с правом решающего голоса
10 Тисленок Вера Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
11 Фокина Валентина Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Наименование УИК
699
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» Красноярский
край, г. Железногорск, ул. Андреева, д. 14, тел. 75-41-93
№ Ф.И.О.
Должность в комиссии
1
Шаранова Юлия Вячеславовна
Председатель
2
Каур Сергей Эральдович
Заместитель председателя
3
Басова Любовь Алексеевна
Секретарь
4
Аристова Галина Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Зуев Валерий Николаевич
Член комиссии с правом решающего голоса
6
Карпенко Ирина Ивановна
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Пасечкина Валентина Петровна
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Соколова Лидия Алексеевна
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Тойменцев Александр Леопольдович
Член комиссии с правом решающего голоса
10 Шиляева Елена Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шулаева Ирина Ивановна
Член комиссии с правом решающего голоса
Наименование УИК
Место нахождения, телефон

700
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа
№ 98» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48 тел. 75-02-98
№пп ФИО
Должность в комиссии
1
Пасменко Татьяна Дмитриевна
Председатель
2
Шеходанова Минизиля Мидехатовна
Заместитель председателя
3
Ничикова Надежда Александровна
Секретарь
4
Артемьев Александр Викторович
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Буракова Римма Юрьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
6
Дудинская Анастасия Олеговна
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Живаева Татьяна Леонидовна
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Жилкина Екатерина Александровна
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Князев Юрий Николаевич
Член комиссии с правом решающего голоса
10 Кормич Анастасия Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
11 Кузьмина Ольга Олеговна
Член комиссии с правом решающего голоса
12 Сергачев Владимир Николаевич
Член комиссии с правом решающего голоса
13 Терентьева Светлана Михайловна
Член комиссии с правом решающего голоса
Наименование УИК
Место нахождения, телефон

701
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №
102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва» Красноярский край,
г. Железногорск, ул. Школьная, д. 46 тел. 72-72-63
№пп ФИО
Должность в комиссии
1
Григорьева Татьяна Валерьевна
Председатель
2
Полякова Ирина Федоровна
Заместитель председателя
3
Григорьева Галина Викторовна
Секретарь
4
Бежок Елизавета Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
5
Булавчук Денис Николаевич
Член комиссии с правом решающего голоса
6
Дуева Светлана Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
7
Лемешкова СветланаВладимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
8
Лоренц Марина Витаутасовна
Член комиссии с правом решающего голоса
9
Пучкова Наталия Васильевна
Член комиссии с правом решающего голоса
10 Силинская Светлана Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
11 Узлов Сергей Викторович
Член комиссии с правом решающего голоса
Наименование УИК
Место нахождения, телефон
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

совершенно официально
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702
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №
102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва» Красноярский край,
г. Железногорск, ул. Школьная, д. 46 тел. 72-59-57
Ф.И.О.
Должность в комиссии
Хренова Ольга Валентиновна
Председатель
Муратова Марина Александровна
Заместитель председателя
Калугина Анна Владимировна
Секретарь
Агеев Евгений Константинович
Член комиссии с правом решающего голоса
Вершинина Марина Михайловна
Член комиссии с правом решающего голоса
Гагаринова Екатерина Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
Зарубина Нина Валентиновна
Член комиссии с правом решающего голоса
Калинин Артем Александрович
Член комиссии с правом решающего голоса
Корякин Константин Николаевич
Член комиссии с правом решающего голоса
Матюшкин Олег Геннадьевич
Член комиссии с правом решающего голоса
Попсуевич Елена Алексеевна
Член комиссии с правом решающего голоса

12
13

Сбитнева Мария Валерьевна
Торопов Леонид Сергеевич

Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК
Место нахождения, телефон
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

703
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 23 тел. 75-40-56
Ф.И.О.
Должность в комиссии
Ковалев Алексей Александрович
Председатель
Яворская Елена Владимировна
Заместитель председателя
Цыбулин Денис Владимирович
Секретарь
Демченко Ксения Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
Заворотняя Наталья Анатольевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Клюс Игорь Владимирович
Член комиссии с правом решающего голоса
Коновалова Зоя Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
Кузенкова Светлана Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Селиванова Елена Олеговна
Член комиссии с правом решающего голоса
Харабет Нина Викторовна
Член комиссии с правом решающего голоса
Чудова Людмила Александровна
Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК
Место нахождения, телефон

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

704
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей ЗАТО Железногорск Красноярского края «Детская художественная школа» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная,
д. 18 тел. 72-54-25
Ф.И.О.
Должность в комиссии
Варлахина Людмила Ивановна
Председатель
Петюшкина Маргарита Ивановна
Заместитель председателя
Непомнящих Татьяна Васильевна
Секретарь
Агеева Марина Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Варзегова Разита Муллануровна
Член комиссии с правом решающего голоса
Гребенюк Сергей Николаевич
Член комиссии с правом решающего голоса
Итилигатор Андрей Евгеньевич
Член комиссии с правом решающего голоса
Кравцова Любовь Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Кузьмина Ольга Ильинична
Член комиссии с правом решающего голоса
Семейных Юлия Андреевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Семерикова Татьяна Ивановна
Член комиссии с правом решающего голоса
Сигаева Татьяна Александровна
Член комиссии с правом решающего голоса
Шакирова Ирина Константиновна
Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК
Место нахождения, телефон
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

705
Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий Юбилейный Горно-химического комбината», спортивный комплекс «Октябрь» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Парковая, д. 1 тел. 72-39-96
Ф.И.О.
Должность в комиссии
Мартынова Ирина Владимировна
Председатель
Хоменко Лариса Николаевна
Заместитель председателя
Волкова Екатерина Владимировна
Секретарь
Александрова Елена Ивановна
Член комиссии с правом решающего голоса
Вильтовская Лилия Александровна
Член комиссии с правом решающего голоса
Карасев Павел Владимирович
Член комиссии с правом решающего голоса
Козлова Елена Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Лисина Ольга Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Цытыркина ВалентинаНиколаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Шалак Татьяна Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
Штурмо Наталья Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК
Место нахождения, телефон
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

706
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 23 тел. 70-88-83
Ф.И.О.
Должность в комиссии
Донин Евгений Васильевич
Председатель
Чапаров Александр Акрамович
Заместитель председателя
Еремина Эльвира Анатольевна
Секретарь
Бондаренко Светлана Григорьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Гринаковская Оксана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
Канцерева Галина Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Перова Наталия Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Полянская Римма Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Репина Любовь Анатольевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Смоленцева Елена Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса
Чмеркова Валентина Викторовна

Наименование УИК

707

Место нахождения, телефон

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская
библиотека им. М. Горького» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Крупской, д. 8 тел. 74-54-20

№

Ф.И.О.

Должность в комиссии

1

Пидстрела Михаил Юрьевич

Председатель

2

Никонова Наталья Геннадьевна

Заместитель председателя

3

Пидстрела Роза Рафиковна

Секретарь

4

Васильева Татьяна Евгеньевна

Член комиссии с правом решающего голоса

5

Винникова Людмила Игоревна

Член комиссии с правом решающего голоса

6

Воробьева Валерия Анатольевна

Член комиссии с правом решающего голоса

7

Кирилюк Татьяна Ивановна

Член комиссии с правом решающего голоса

8

Светюха Ольга Ивановна

Член комиссии с правом решающего голоса

9

Семейных Евгений Павлович

Член комиссии с правом решающего голоса

10

Терехова Раиса Петровна

Член комиссии с правом решающего голоса

11

Яковенко Сергей Сергеевич

Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК

708

Место нахождения, телефон

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ» Красноярский промышленный колледж – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ» Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Свердлова, д. 5 тел. 77-08-41

№ Ф.И.О.

Должность в комиссии

1

Бондарева Ольга Викторовна

Председатель

2

Мусанов Игорь Геннадьевич

Заместитель председателя

3

Стрелкова Светлана Витальевна

Секретарь

4

Грищенко Татьяна Анатольевна

Член комиссии с правом решающего голоса

5

Кашицына Оксана Станиславовна

Член комиссии с правом решающего голоса

6

Косякова Павлина Яковлевна

Член комиссии с правом решающего голоса

7

Плаксин Егор Александрович

Член комиссии с правом решающего голоса

8

Шарифуллин Игорь Ильмирович

Член комиссии с правом решающего голоса

9

Шинкевич Ирина Михайловна

Член комиссии с правом решающего голоса

10 Ширяева Наталия Дмитриевна

Член комиссии с правом решающего голоса

11 Югова Наталья Викторовна

Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК

709

Место нахождения, телефон

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения высшего
профессионального образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» в г. Железногорске Красноярский
край, г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 7 тел. 73-98-12

№ Ф.И.О.

Должность в комиссии

Место нахождения, телефон

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Структурное подразделение шахматно-шашечный клуб «Чайка» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 15 тел. 72-59-60
Ф.И.О.
Должность в комиссии
Фирсова Татьяна Михайловна
Председатель
Карев Александр Николаевич
Заместитель председателя
Чурилова Ирина Анатольевна
Секретарь
Важина Татьяна Демьяновна
Член комиссии с правом решающего голоса
Григорьев Юрий Владимирович
Член комиссии с правом решающего голоса
Долгорукова Анна Геннадьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Залога Лариса Юрьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Коваленко Владимир Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса
Мухарева Ольга Ивановна
Член комиссии с правом решающего голоса
Сизова Марьяна Сергеевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Шулаев Юрий Дмитриевич
Член комиссии с правом решающего голоса
Яблокова Екатерина Ивановна
Член комиссии с правом решающего голоса
Яцкевич Ольга Казимировна
Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК
711
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 97» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 25
тел. 74-02-31
№ Ф.И.О.
Должность в комиссии
1 Воропаева Тамара Васильевна Председатель
2 Кравцова Валентина Ивановна
Заместитель председателя
3 Мельникова Татьяна Алексеевна Секретарь
4 Ислентьев Андрей Юрьевич
Член комиссии с правом решающего голоса
5 Карева Нина Ивановна
Член комиссии с правом решающего голоса
6 Карипова Инга Шаукатовна
Член комиссии с правом решающего голоса
7 Кравцова Светлана Сергеевна
Член комиссии с правом решающего голоса
8 Лубнина Виктория Алексеевна
Член комиссии с правом решающего голоса
9 Маторнова Марина Игоревна
Член комиссии с правом решающего голоса
10 Силинская Юлия Игоревна
Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шашкова Елена Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
Наименование УИК
Место нахождения, телефон

712
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 97» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д.
25 тел. 72-01-91
№ Ф.И.О.
Должность в комиссии
1 Коваленко Оксана Сергеевна
Председатель
2 Сурин Виктор Николаевич
Заместитель председателя
3 Алалыкина Людмила Алексеевна
Секретарь
4 Бондаренко Рада Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
5 Варлахин Дмитрий Николаевич
Член комиссии с правом решающего голоса
6 Гурина Юлия Валерьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
7 Матюшина Ольга Васильевна
Член комиссии с правом решающего голоса
8 Приходько Наталья Викторовна
Член комиссии с правом решающего голоса
9 Рыбакова Татьяна Ивановна
Член комиссии с правом решающего голоса
10 Урюпина Любовь Александровна
Член комиссии с правом решающего голоса
11 Юрченко Надежда Юрьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Наименование УИК
Место нахождения, телефон
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

713
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 95» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева, д. 7а
тел. 76-66-69
Ф.И.О.
Должность в комиссии
Меднис Екатерина Владимировна
Председатель
Власевская Мария Сергеевна
Заместитель председателя
Реут Елена Данииловна
Секретарь
Вершинина Светлана Павловна
Член комиссии с правом решающего голоса
Жуковская Лариса Юрьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Куликовская Тамара Ивановна
Член комиссии с правом решающего голоса
Михеева Татьяна Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
Осинская Ольга Ивановна
Член комиссии с правом решающего голоса
Петюшкина Татьяна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
Серкина Александра Сидоровна
Член комиссии с правом решающего голоса
Сырова Надежда Сергеевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Ханнанов Алексей Фаритович
Член комиссии с правом решающего голоса
Шарабаева Юлия Федоровна
Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК
Место нахождения, телефон
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

714
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 95» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева, д. 7а
тел. 72-42-31
Ф.И.О.
Должность в комиссии
Бурий Людмила Михайловна
Председатель
Панина Ирина Анатольевна
Заместитель председателя
Ширшова Лариса Анатольевна
Секретарь
Каргаполова Наталья Геннадьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Левитина Алла Павловна
Член комиссии с правом решающего голоса
Мандрыгина Анна Викторовна
Член комиссии с правом решающего голоса
Межина Ольга Сергеевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Мордовина Ирина Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
Нефедова Наталья Анатольевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Реут Григорий Александрович
Член комиссии с правом решающего голоса
Тихомиров Эдуард Валентинович
Член комиссии с правом решающего голоса
Храмцов Сергей Валерьевич
Член комиссии с правом решающего голоса
Шилова Ольга Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК
Место нахождения, телефон

715
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 95» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева, д.
7а тел. 72-42-92
№ Ф.И.О.
Должность в комиссии
1 Герилович Евгения Евгеньевна
Председатель
2 Мусанова Александра Евгеньевна
Зам. председателя
3 Самойлова Елена Юрьевна
Секретарь
4 Иванькина Оксана Владимировна
Член комиссии с правом решающего голоса
5 Колчанова Татьяна Игоревна
Член комиссии с правом решающего голоса
6 Крашенинников Денис Борисович
Член комиссии с правом решающего голоса
7 Лутошкина Наталья Михайловна
Член комиссии с правом решающего голоса
8 Овсянникова Наталья Олеговна
Член комиссии с правом решающего голоса
9 Петрусевич Ольга Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
10 Расторгуева Галина Сергеевна
Член комиссии с правом решающего голоса
11 Рыбак Надежда Васильевна
Член комиссии с правом решающего голоса
Наименование УИК
Место нахождения, телефон

716
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 96
им. В.П. Астафьева» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская, д.
7 тел. 72-64-28
№ Ф.И.О.
Должность в комиссии
1 Клестова Маргарита Станиславовна Председатель
2 Протопопов Дмитрий Владимирович Заместитель председателя
3 Сергачева Надежда Владимировна Секретарь
4 Дрокин Олег Александрович
Член комиссии с правом решающего голоса
5 Мягкова Евгения Геннадьевна
Член комиссии с правом решающего голоса
6 Никитин Игорь Иванович
Член комиссии с правом решающего голоса
7 Петухова Татьяна Викторовна
Член комиссии с правом решающего голоса
8 Полянская Ольга Степановна
Член комиссии с правом решающего голоса
9 Пухтина Елена Николаевна
Член комиссии с правом решающего голоса
10 Рыженкова Анна Валентиновна
Член комиссии с правом решающего голоса
11 Терентьева Тамара Александровна
Член комиссии с правом решающего голоса

1

Вересович Наталья Васильевна

Председатель

2

Колчанов Игорь Петрович

Заместитель председателя

3

Широкожухова Марина Александровна Секретарь

4

Бычкова Наталья Геннадьевна

5

Варзегова Наталья Валерьевна

Член комиссии с правом решающего голоса

6

Завьялова Елена Павловна

Член комиссии с правом решающего голоса

7

Когель Андрей Васильевич

Член комиссии с правом решающего голоса

8

Смирнова Ирина Геннадьевна

Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК

717

9

Столетова Юлия Олеговна

Член комиссии с правом решающего голоса

10 Тюрина Елена Михайловна

Член комиссии с правом решающего голоса

Место нахождения, телефон

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия №
96 им. В.П. Астафьева» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская, д. 7 тел. 77-08-19

11 Шлафер Светлана Анатольевна
Наименование УИК

710

Член комиссии с правом решающего голоса

Член комиссии с правом решающего голоса
№ Ф.И.О.

Должность в комиссии

совершенно официально
Место нахождения, телефон

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 90» Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект,
д. 77 тел. 76-31-17
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33

1

Дорожко Виктор Евгеньевич

Председатель

2

Лукина Ирина Викторовна

Заместитель председателя

3

Никитина Ольга Анатольевна

Секретарь

№ Ф.И.О.

Должность в комиссии

4

Ворожцова Мария Михайловна

Член комиссии с правом решающего голоса

1

Осетрова Елена Михайловна

Председатель

5

Зусан Наталья Алексеевна

Член комиссии с правом решающего голоса

2

Цайтлер Анна Александровна

Заместитель председателя

6

Некрасова Татьяна Леонидовна

Член комиссии с правом решающего голоса

3

Коровина Татьяна Владимировна

Секретарь

7

Рожко Роман Владимирович

Член комиссии с правом решающего голоса

4

Вязовская Ирина Сергеевна

Член комиссии с правом решающего голоса

8

Семенова Александра Викторовна

Член комиссии с правом решающего голоса

5

Горожанина Наталья Михайловна

Член комиссии с правом решающего голоса

9

Сендерская Юлия Леонидовна

Член комиссии с правом решающего голоса

6

Кожедей Любовь Валерьевна

Член комиссии с правом решающего голоса

10 Скрипко Светлана Станиславовна

Член комиссии с правом решающего голоса

7

Пасменко Галима Хафизовна

Член комиссии с правом решающего голоса

11 Шулепова Наталья Алексеевна

Член комиссии с правом решающего голоса

8

Стунжас Татьяна Геннадьевна

Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК

730

Хрулиндик Ирина Александровна

Член комиссии с правом решающего голоса

Место нахождения, телефон

Структурное подразделение клуб «Росинка» муниципального бюджетного
учреждения культуры «Дом культуры» Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
пос. Додоново, ул. Новоселов, д. 7 тел. 73-70-08

Наименование УИК

718

9

Место нахождения, телефон

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 100» Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ,
д. 18 тел. 77-08-34

10 Чёрная Ольга Николаевна

Член комиссии с правом решающего голоса

11 Шаповалова Татьяна Сергеевна

Член комиссии с правом решающего голоса

12 Юшкевич Елена Викторовна

Член комиссии с правом решающего голоса

13 Янцева Ирина Анатольевна

Член комиссии с правом решающего голоса

№ Ф.И.О.

Должность в комиссии

1

Ермилова Светлана Ивановна

Председатель

2

Басловяк Ольга Константиновна

Заместитель председателя

Наименование УИК

3

Штындик Татьяна Викторовна

Секретарь

Место нахождения, телефон

4

Адамовский Ярослав Сергеевич

Член комиссии с правом решающего голоса

5

Бакирова Наталья Геннадьевна

Член комиссии с правом решающего голоса

6

Васёва Юлия Юрьевна

Член комиссии с правом решающего голоса

7

Дидковская Надежда Анатольевна

Член комиссии с правом решающего голоса

8

Дутова Юлия Викторовна

Член комиссии с правом решающего голоса

9

Остапишина Екатерина Николаевна

Член комиссии с правом решающего голоса

10 Процкая Галина Михайловна

Член комиссии с правом решающего голоса

11 Фирсов Олег Владимирович

Член комиссии с правом решающего голоса

12 Фролов Александр Николаевич

Член комиссии с правом решающего голоса

13 Шестаков Игорь Николаевич

Член комиссии с правом решающего голоса

Место нахождения, телефон Муниципальное казенное учреждение «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск» Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, ул. 40 лет Октября, д. 6, кв. 2 тел. 79-04-77
№ Ф.И.О.

Должность в комиссии

1

Зимаков Алексей Алексеевич

Председатель

2

Матросов Владимир Васильевич

Заместитель председателя

3

Дунаев Виктор Викторович

Секретарь

4

Зимаков Алексей Борисович

Член комиссии с правом решающего голоса

5

Карпова Любовь Михайловна

Член комиссии с правом решающего голоса

6

Малышкина Светлана Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

7

Токарева Виктория Кукхиевна

Член комиссии с правом решающего голоса

№ Ф.И.О.

Должность в комиссии

1

Председатель

Немерова Вера Федоровна

2. Маскадынова Валентина Петровна

Заместитель председателя

724

3

Бруннер Анатолий Николаевич

Секретарь

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики» Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 81тел. 77-08-32

4

Киндиченко Людмила Федоровна

Член комиссии с правом решающего голоса

4

Маскадынова Валентина Петровна

Заместитель председателя

5

Орлова Ольга Евгеньевна

Член комиссии с правом решающего голоса

6

Шиповалов Александр Александрович Член комиссии с правом решающего голоса

7

Якубов Зейнидин Нажмудинович

№ Ф.И.О.

Должность в комиссии

1 Герилович Тамара Дмитриевна

Председатель

2 Югова Вера Ивановна

Заместитель председателя

Член комиссии с правом решающего голоса

3 Субботина Юлия Александровна

Секретарь

Наименование УИК

731

4 Александров Данила Алексеевич

Член комиссии с правом решающего голоса

Место нахождения, телефон

5 Беленко Марина Михайловна

Член комиссии с правом решающего голоса

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 104» Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, д. 7 тел. 79-64-43

6 Варлахин Николай Иванович

Член комиссии с правом решающего голоса

№ Ф.И.О.

7 Ветрова Веста Геннадьевна

Член комиссии с правом решающего голоса

1

Гришмановская Александра Леонидовна Председатель

Должность в комиссии

8 Грачева Людмила Николаевна

Член комиссии с правом решающего голоса

2

Стунжас Екатерина Владимировна

Заместитель председателя

Наименование УИК

719

9 Доронина Наталия Николаевна

Член комиссии с правом решающего голоса

3

Елина Елена Владимировна

Секретарь

Место нахождения, телефон

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 100» Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ,
д. 18 тел. 76-31-13

10 Козлов Роман Васильевич

Член комиссии с правом решающего голоса

4

Вацет Елена Викторовна

Член комиссии с правом решающего голоса

11 Масленникова Екатерина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

5

Высоцкая Мария Борисовна

Член комиссии с правом решающего голоса

12 Цветкова Ольга Ивановна

Член комиссии с правом решающего голоса

6

Еранцева Катерина Александровна

Член комиссии с правом решающего голоса

13 Чупахина Дарья Юрьевна

Член комиссии с правом решающего голоса

7

Жовтяк Андрей Сергеевич

Член комиссии с правом решающего голоса

№ Ф.И.О.

Должность в комиссии

1

Костенко Надежда Петровна

Председатель

2

Петрова Юлия Павловна

Заместитель председателя

Наименование УИК

725

8

Логинова Галина Дмитриевна

Член комиссии с правом решающего голоса

3

Копанева Наталья Николаевна

Секретарь

Место нахождения, телефон

9

Лыскова Анна Ивановна

Член комиссии с правом решающего голоса

4

Алемова Анастасия Юрьевна

Член комиссии с правом решающего голоса

10 Народовая Дарья Валерьевна

Член комиссии с правом решающего голоса

5

Басалаева Лариса Вячеславовна

Член комиссии с правом решающего голоса

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики» Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 81 тел. 77-08-37

11 Погорелая Татьяна Юрьевна

Член комиссии с правом решающего голоса

6

Блинникова Марина Александровна

Член комиссии с правом решающего голоса

12 Усманова Гузель Рафгатовна

Член комиссии с правом решающего голоса

7

Кирьянова Марина Юрьевна

Член комиссии с правом решающего голоса

13 Шулепова Людмила Тимофеевна

Член комиссии с правом решающего голоса

8

Киселев Андрей Андреевич

Член комиссии с правом решающего голоса

9

Палагина Ольга Викторовна

Член комиссии с правом решающего голоса

10 Перепелкина Тамара Алексеевна

Член комиссии с правом решающего голоса

11 Тойменцева Юлия Вадимовна

Член комиссии с правом решающего голоса

12 Туманов Александр Владимирович

Член комиссии с правом решающего голоса

13 Штындик Ирина Валерьевна

Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК
Место нахождения, телефон

720
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №
103 «Гармония» Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ,
д. 32 тел. 74–81-03

№ Ф.И.О.

Должность в комиссии

1

Левина Наталия Геннадиевна

Председатель

2

Потапчик Галина Александровна

Заместитель председателя

3

Семкина Елена Анатольевна

Секретарь

Наименование УИК

4

Белан Ольга Викторовна

Член комиссии с правом решающего голоса

5

Быстрова Ирина Владимировна

Член комиссии с правом решающего голоса

6

Вихрова Марина Андреевна

Член комиссии с правом решающего голоса

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 104» здание корпуса N 2 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
пос. Подгорный, ул. Лесная, д. 5, здание корпуса N 2 79-61-55 в день голосования 79-64-11

7

Голдобина Людмила Николаевна

Член комиссии с правом решающего голоса

№ Ф.И.О.

Должность в комиссии

8

Добреля Екатерина Сергеевна

Член комиссии с правом решающего голоса

1

Чернявская Лилия Милославовна

Председатель

9

Константинова Анастасия Игоревна

Член комиссии с правом решающего голоса

2

Шевцова Наталья Нколаевна

Заместитель председателя

10 Мандрыгин Александр Валерьевич

Член комиссии с правом решающего голоса

3

Зверева ОксанаАлександровна

Секретарь

11 Поваров Владимир Петрович

Член комиссии с правом решающего голоса

4

Аверьянова Оксана Борисовна

Член комиссии с правом решающего голоса

732

№ Ф.И.О.

Должность в комиссии

12 Соломахин Евгений Леонидович

Член комиссии с правом решающего голоса

5

Аннинский Алексей Васильевич

Член комиссии с правом решающего голоса

1

Егорова Людмила Ивановна

Председатель

13 Фатеева Лариса Юрьевна

Член комиссии с правом решающего голоса

6

Байструкова Юлия Сергеевна

Член комиссии с правом решающего голоса

2

Стародубцева Светлана Николаевна

Заместитель председателя

7

Васильева Светлана Ивановна

Член комиссии с правом решающего голоса

3

Ковель Марина Юрьевна

Секретарь

8

Владимирова Марина Владимировна

Член комиссии с правом решающего голоса

9

Гладченко Екатерина Сергеевна

Член комиссии с правом решающего голоса

4

Аверьянова Галина Николаевна

Член комиссии с правом решающего голоса

5

Барнашов Валерий Станиславович

Член комиссии с правом решающего голоса

6

Гайбуллаев Акобир Парсоевич

Член комиссии с правом решающего голоса

7

Зуева Ирина Витальевна

Член комиссии с правом решающего голоса

8

Полякова Анна Владимировна

Член комиссии с правом решающего голоса

9

Рева Полина Геннадьевна

Член комиссии с правом решающего голоса

10 Савочкина Надежда Анатольевна

Член комиссии с правом решающего голоса

11 Сергейкина Надежда Алексеевна

Член комиссии с правом решающего голоса

12 Смола Любовь Дмитриевна

Член комиссии с правом решающего голоса

13 Сумин Максим Иванович

Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК

721

Место нахождения, телефон

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 37 тел. 74-98-01 в
день голосования 74-94-30

№ Ф.И.О.

Должность в комиссии

1

Шутраева Светлана Анатольевна

Председатель

2

Мельникова Анна Михайловна

Заместитпль председателя

3

Морозова Светлана Александровна

Секретарь

4

Антоненко Алексей Петрович

Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК

726

Место нахождения, телефон

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский эколого-биологический центр» Красноярский край, г. Железногорск, ул.
Сибирская, д. 19 тел. 76-23-54

10 Ершова Ольга Михайловна

Член комиссии с правом решающего голоса

№ Ф.И.О.

Должность в комиссии

11 Козлов Алексей Анатольевич

Член комиссии с правом решающего голоса

1

Александров Денис Алексеевич

Председатель

12 Кошкина Елена Ивановна

Член комиссии с правом решающего голоса

2

Шакурова Наталья Игоревна

Заместитель председателя

13 Примак Виктория Кондратьевна

Член комиссии с правом решающего голоса

3

Шмакова Ирина Ивановна

Секретарь

4

Бакуров Евгений Юрьевич

Член комиссии с правом решающего голоса

5

Буркина Людмила Николаевна

Член комиссии с правом решающего голоса

6

Солякова Нина Александровна

Член комиссии с правом решающего голоса

7

Титова Елена Тимофеевна

Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК

727

Место нахождения, телефон

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 45а тел. 70-84-94

Наименование УИК

733

Место нахождения, телефон

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 93 имени Героя Социалистического Труда М.М. Царевского» Красноярский край, г. Железногорск, ул. Толстого, д. 22 тел. 79-10-83

№ Ф.И.О.

Должность в комиссии

1 Манзова Светлана Геннадьевна

Председатель

2 Арбузова Светлана Геннадьевна

Заместитель председателя

3 Славина Дарья Геннадьевна

Секретарь

4 Анчукова Вера Кирилловна

Член комиссии с правом решающего голоса

5 Боронина Ирина Игоревна

Член комиссии с правом решающего голоса

№ Ф.И.О.

Должность в комиссии

1

Синякова Ольга Александровна

Председатель

6 Губаревская Вероника Аркадьевна Член комиссии с правом решающего голоса

2

Красотенко Светлана Георгиевна

Заместитель председателя

7 Злобин Андрей Николаевич

Член комиссии с правом решающего голоса

3

Филиппова Лариса Михайловна

Секретарь

8 Кирсанова Антонида Иосифовна

Член комиссии с правом решающего голоса

4

Артемьева Александра Генна- Член комиссии с правом решающего голоса
дьевна

9 Пасменко Юрий Александрович

Член комиссии с правом решающего голоса

10 Ражев Сергей Александрович

Член комиссии с правом решающего голоса

5

Бирих Ирина Геннадьевна

Член комиссии с правом решающего голоса

5

Горностаева Ольга Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

6

Бородина Наталья Валерьевна

Член комиссии с правом решающего голоса

6

Евдокимов Владимир Алексан- Член комиссии с правом решающего голоса
дрович

11 Руденко Надежда Алексеевна

Член комиссии с правом решающего голоса

12 Тебряев Дмитрий Сергеевич

Член комиссии с правом решающего голоса

13 Терехина Мария Сергеевна

Член комиссии с правом решающего голоса

7

Гнездилова Ольга Александровна

Член комиссии с правом решающего голоса

8

Гувелякина Екатерина Павловна

Член комиссии с правом решающего голоса

7

Залога Николай Владимирович

Член комиссии с правом решающего голоса

9

Калинина Татьяна Алексеевна

Член комиссии с правом решающего голоса

8

Иванченко Ирина Викторовна

Член комиссии с правом решающего голоса

10 Педченко Людмила Евгеньевна

Член комиссии с правом решающего голоса

9

Мелашенко Вера Ивановна

Член комиссии с правом решающего голоса

11 Светюха Елена Александровна

Член комиссии с правом решающего голоса

10 Смолин Вячеслав Геннадьевич

Член комиссии с правом решающего голоса

12 Храмцова Кристина Юрьевна

Член комиссии с правом решающего голоса

11 Сущевич Ирина Александровна

Член комиссии с правом решающего голоса

13 Шкарбун Елена Алексеевна

Член комиссии с правом решающего голоса

12 Фурштейн Маргарита Борисовна

Член комиссии с правом решающего голоса

13 Шелковникова Алена Владими- Член комиссии с правом решающего голоса
ровна

Наименование УИК

722

Место нахождения, телефон

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа № 90» Красноярский край, г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 77 тел. 76-31-16

№ Ф.И.О.

Должность в комиссии

1

Хворых Людмила Александровна

Председатель

2

Бондарева Галина Владимировна

Заместитель председателя

3

Назаренко Марина Владимировна

Секретарь

4

Антипов Виталий Алексеевич

Член комиссии с правом решающего голоса

5

Барсукова Светлана Михайловна

Член комиссии с правом решающего голоса

6

Безызвестных Ирина Анатольевна

Член комиссии с правом решающего голоса

7

Бирюкова Любовь Александровна

Член комиссии с правом решающего голоса

8

Гетц Марина Викторовна

Член комиссии с правом решающего голоса

9

Коваленко Ольга Викторовна

10 Лугарева Лилия Викторовна

Член комиссии с правом решающего голоса
Член комиссии с правом решающего голоса

11 Минчук Анна Викторовна

Член комиссии с правом решающего голоса

12 Романчук Людмила Николаевна

Член комиссии с правом решающего голоса

13 Чернолес Оксана Валерьевна

Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК

723

734

Место нахождения, телефон

Муниципальное казенное учреждение «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск» Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 2а тел. 76-98-13

№ Ф.И.О.

Должность в комиссии

1 Куликова Татьяна Васильевна

Председатель

2. Буланцев Игорь Анатольевич

Заместитель председателя

3 Петрулевич Валентина Алексеевна Секретарь

Наименование УИК

728

Место нахождения, телефон

Структурное подразделение Дом культуры «Юность» муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга» Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Белорусская, д. 42 тел. 79-23-56

№ Ф.И.О.

Должность в комиссии

1 Луцак Кирилл Александрович

Председатель

2 Атюнин Игорь Вячеславович

Наименование УИК

Заместитель председателя

4 Золотухин Игорь Иванович

Член комиссии с правом решающего голоса

5 Куликов Александр Павлович

Член комиссии с правом решающего голоса

6 Пичугин Леонид Николаевич

Член комиссии с правом решающего голоса

7 Штындик Светлана Владимировна

Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК

735

3 Попова Светлана Алексеевна

Секретарь

4 Веткина Лилия Ивановна

Член комиссии с правом решающего голоса

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная
школа № 107» Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер. Шивера, ул. Центральная, д. 4 тел. 76 92 13

5 Видясова Татьяна Павловна

Член комиссии с правом решающего голоса

№ Ф.И.О.

6 Донина Лидия Петровна

Член комиссии с правом решающего голоса

1

Плесконосова Ирина Владимировна

Председатель

7 Дьяконова Надежда Макаровна

Член комиссии с правом решающего голоса

2

Новаковская Татьяна Николаевна

Заместитель председателя

8 Ермакова Наталья Николаевна

Член комиссии с правом решающего голоса

3

Федотова Галина Владимировна

Секретарь

9 Игнатьева Оксана Вячеславовна

Член комиссии с правом решающего голоса

4

Голота Иван Егорович

Член комиссии с правом решающего голоса

10 Колдуненко Вадим Викторович

Член комиссии с правом решающего голоса

5

Зыкова Татьяна Викторовна

Член комиссии с правом решающего голоса

11 Мених Надежда Владимировна

Член комиссии с правом решающего голоса

6

Карстен Владимир Андреевич

Член комиссии с правом решающего голоса

12 Слободенюк Елена Николаевна

Член комиссии с правом решающего голоса

7

Томкина Любовь Александровна

Член комиссии с правом решающего голоса

13 Шингирей Сергей Николаевич

Член комиссии с правом решающего голоса

Наименование УИК

729

Наименование УИК

Должность в комиссии

2198

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №
103 «Гармония» Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.
32 тел. 74-92-20

34
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СВЕДЕНИЯ

№ Ф.И.О.

Должность в комиссии

1

Торопова Светлана Владимировна

Председатель

2

Кузнецова Алена Юрьевна

Заместитель председателя

3

Барнашова Валентина Демьяновна

Секретарь

4

Дубровская Гелена Владимировна

Член комиссии с правом решающего голоса

5

Кузнецова Алена Юрьевна

Заместитель председателя

5

Кожина Ирина Анатольевна

Член комиссии с правом решающего голоса

6

Кухарук Ирина Константиновна

Член комиссии с правом решающего голоса

7

Панкратова Светлана Ивановна

Член комиссии с правом решающего голоса

8

Плаксин Александр Иванович

9

Приданцева Елена Владимировна

о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами
сведений при проведении выборов депутатов
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
пятого созыва

по одномандатному избирательному округу № 11

Красноярское региональное отделение Всероссийской
Политической партии «Единая Россия»

(наименование представительного органа)

(наименование представительного органа)

(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

Член комиссии с правом решающего голоса

№ Фамилия, имя, отчество Представлено Результаты проверки
п/п кандидата
кандидатом

Организация, предоставившая сведения

Член комиссии с правом решающего голоса

1

5

10 Сергеев Алексей Вячеславович

Член комиссии с правом решающего голоса

11 Холманских Леонид Стефанович

Член комиссии с правом решающего голоса

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках

12 Чурилова Дарья Сергеевна

Член комиссии с правом решающего голоса

13 Штуров Дмитрий Геннадьевич

Член комиссии с правом решающего голоса

2

3

Стрикелев Владимир
Сергеевич

По одному из счетов, пред- Кредитная организация
ставленных кандидатом, указана недостоверная информация

по одномандатному избирательному округу № 1

Кредитная организация

о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами
сведений при проведении выборов депутатов
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
пятого созыва
(наименование представительного органа)

по одномандатному избирательному округу № 2
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
Представлено Результаты проверки
кандидатом
3
4

Организация, предоставившая сведения
5

-

Помимо представленных канди- Регистрирующая органидатом сведений установлено на- зация
личие транспортного средства
Honda Accord, 2001 г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
12 Князева Елена Алексеевна По одному из счетов, представ- Кредитная организация
ленных кандидатом, указана недостоверная информация

СВЕДЕНИЯ

о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами
сведений при проведении выборов депутатов
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
пятого созыва
(наименование представительного органа)

по одномандатному избирательному округу № 3
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
№ Фамилия, имя, отчество Представлено Результаты проверки
п/п кандидата
кандидатом
1 2
3
4
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
1
По одному из счетов, представКолбацких Валерий
ленных кандидатом, указана неВалерьевич
достоверная информация

№ Фамилия, имя, отчество Представлено Результаты проверки
п/п кандидата
кандидатом

Организация, предоставившая сведения

1

5

Организация, предоставившая сведения
5
Кредитная организация

СВЕДЕНИЯ

о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами
сведений при проведении выборов депутатов
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
пятого созыва
(наименование представительного органа)

по одномандатному избирательному округу № 4
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
№ Фамилия, имя, отчество Представлено Результаты проверки
п/п кандидата
кандидатом
1 2
3
4
Сведения о судимости кандидата, о дате снятия или погашении судимости
1 Жеман Станислав
Имеется судимость от 10.12.2007 по чаГеннадьевич
сти 2 статьи 228 УК РФ, на срок 3 года
6 месяцев, категория на момент осуждения УК РФ – тяжкое. Срок погашения судимости – 09.06.2017 г.
Недвижимое имущество
2 Жеман Станислав
В сведениях, представленных кандидаГеннадьевич
том, не указано наличие имущества на
праве долевой собственности

Организация, предоставившая сведения
5
Правоохранительная
организация

3

4

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
1

СВЕДЕНИЯ

2

Разумник Юрий Иванович -

По двум из счетов, представлен- Кредитная организация
ных кандидатом, указана недостоверная информация

Мастенкова Алена
Сергеевна

По одному из счетов, представ- Кредитная организация
ленных кандидатом, указана недостоверная информация

-

(наименование представительного органа)

по одномандатному избирательному округу № 13
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
№ Фамилия, имя, отчество Представлено Результаты проверки
п/п кандидата
кандидатом
1 2
3
4
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
1
По одному из счетов, представленСафонова Алевтина
ных кандидатом, указана недостоКонстантиновна
верная информация
2
По одному из счетов, представленМиронов Антон
ных кандидатом, указана недостоВикторович
верная информация

Организация, предоставившая сведения
5
Кредитная организация
Кредитная организация

СВЕДЕНИЯ

о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами
сведений при проведении выборов депутатов
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
пятого созыва
(наименование представительного органа)

по одномандатному избирательному округу № 14
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
№ Фамилия, имя, отчество
п/п кандидата
1 2
Транспортные средства
1
Федин Артем
Александрович

Представлено Результаты проверки
кандидатом
3
4

Организация, предоставившая сведения
5

Помимо представленных канди- Регистрирующая организация
датом сведений установлено наличие транспортного средства
Toyota Platz, 2001 г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
2
По одному из счетов, представ- Кредитная организация
Сеньковец Татьяна
ленных кандидатом, указана неАлексеевна
достоверная информация
3
По одному из счетов, представ- Кредитная организация
Болгов Виктор
ленных кандидатом, указана неЕвгеньевич
достоверная информация

СВЕДЕНИЯ

о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами
сведений при проведении выборов депутатов
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
пятого созыва

СВЕДЕНИЯ

о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами
сведений при проведении выборов депутатов
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
пятого созыва

по одномандатному избирательному округу № 15
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
№ Фамилия, имя, отчество
п/п кандидата
1 2
Транспортные средства
Попов Александр Алексеевич

Представлено Результаты проверки
кандидатом
3
4
-

Организация, предоставившая
сведения
5

Помимо представленных кан- Регистрирующий организация
дидатом сведений установлено
наличие транспортного средства ИЖ ПЗ 1979 г.в.

(наименование представительного органа)

по одномандатному избирательному округу № 9
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
№ Фамилия, имя, отчество Представлено Результаты проверки
п/п кандидата
кандидатом
1 2
3
4
Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
1 Алексеев Чеслав
По одному из счетов, представленЧеславич
ных кандидатом, указана недостоверная информация

Организация, предоставившая сведения
5

СВЕДЕНИЯ

о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами
сведений при проведении выборов депутатов
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
пятого созыва
(наименование представительного органа)

по одномандатному избирательному округу № 10
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
№ Фамилия, имя, отчество Представлено Результаты проверки
п/п кандидата
кандидатом
1
2
Недвижимое имущество
1
Лабутина Галина
Васильевна

СВЕДЕНИЯ

о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами
сведений при проведении выборов депутатов
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
пятого созыва
(наименование представительного органа)

Кредитная организация

Организация, предоставившая сведения

3

4

5

-

В сведениях, представленных
Управление Росреестра по
кандидатом, не указано налиКрасноярскому краю
чие имущества

Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР Либерально-Демократической партии России
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
№ Фамилия, имя, отчество Представлено Результаты проверки
п/п кандидата
кандидатом

Организация, предоставившая сведения

1 2
Транспортные средства
1 Чевтаев Леонид
Леонидович

5

3
-

(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
№ Фамилия, имя, отчество
п/п кандидата
1 2
Транспортные средства
1 Стрелкова Лилия
Рафаильевна

Представлено Результаты проверки
кандидатом
3
4

2

-

Федин Артем
Александрович

-

Организация, предоставившая сведения
5

Помимо представленных кан- Регистрирующая организация
дидатом сведений установлено
наличие транспортного средства Honda Accord, 2001 г.в.
Помимо представленных кан- Регистрирующая организация
дидатом сведений установлено
наличие транспортного средства Toyota Platz 2001 г.в.

СВЕДЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ

о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами
сведений при проведении выборов депутатов
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
пятого созыва

(наименование представительного органа)

Управление Росреестра по Красноярскому краю

(наименование представительного органа)

Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в ЗАТО городе Железногорске Красноярского края

по одномандатному избирательному округу № 12
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

2

Кредитная организация

СВЕДЕНИЯ

(наименование представительного органа)

(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)

Организация, предоставившая сведения
5

о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами
сведений при проведении выборов депутатов
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
пятого созыва

о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами
сведений при проведении выборов депутатов
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
пятого созыва

(наименование представительного органа)

Организация, предоставившая сведения
5

(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
№ Фамилия, имя, отчество Представлено Результаты проверки
п/п кандидата
кандидатом
1 2
3
4
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
1 Круглов Антон
По одному из счетов, представВасильевич
ленных кандидатом, указана недостоверная информация

СВЕДЕНИЯ

о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами
сведений при проведении выборов депутатов
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского
края пятого созыва

№ Фамилия, имя, отчество кан- Представлено Результаты проверки
п/п дидата
кандидатом
1 2
3
4
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
1
По одному из счетов, представБаховцев Геннадий
ленных кандидатом, указана неЯковлевич
достоверная информация

4

-

СВЕДЕНИЯ

№ Фамилия, имя, отчество
п/п кандидата
1 2
Транспортные средства
1 Стрелкова Лилия
Рафаильевна

СВЕДЕНИЯ

о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами
сведений при проведении выборов депутатов
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
пятого созыва

4

Помимо представленных кандидатом
сведений установлено наличие транспортных средств:
Toyota Land Cruiser Prado, 2010
г.в., Toyota Land Cruiser 200, 2012
г.в., Lexus LX 570, 2012 г.в., МЗСФ
817717, 2013 г.в., МЗСА 817717,
2014 г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
2 Яковлев Валерий
По одному из счетов, представленВладимирович
ных кандидатом, указана недостоверная информация
3 Мастенкова Алена
По одному из счетов, представленСергеевна
ных кандидатом, указана недостоверная информация

Регистрирующая организация

о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами
сведений при проведении выборов депутатов
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
пятого созыва
(наименование представительного органа)

Красноярское региональное отделение Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
№ Фамилия, имя, отчество Представлено Результаты проверки
п/п кандидата
кандидатом
1 2
3
4
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
1
По одному из счетов, представленБаховцев Геннадий Яковных кандидатом, указана недостолевич
верная информация
2 Стрикелев Владимир Сер- По одному из счетов, представленгеевич
ных кандидатом, указана недостоверная информация
3
По одному из счетов, представленСафонова Алевтина Конных кандидатом, указана недостостантиновна
верная информация
4
По одному из счетов, представленБолгов Виктор Евгеньеных кандидатом, указана недостович
верная информация

Кредитная организация
Кредитная организация
Кредитная организация

Информация

Номер
Учреждение (сокращенное наиучастка
менование учреждения)
УИК № 696 Железногорская коррекционная школаинтернат VIII вида
УИК № 697 Помещение № 11нежилого здания
УИК № 698 МБОУ СО Школа № 101
УИК № 699 МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского»
УИК № 700 МБОУ Школа № 98
УИК № 701 МАОУ «Лицей № 102»
УИК № 702 МАОУ «Лицей № 102»
УИК № 703 МБУК ДК
УИК № 704 МБОУ ДОД «ДХШ»
УИК № 705 ООО «С/П Юбилейный ГХК», спорткомплекс «Октябрь»
УИК № 706 МБУК ДК
УИК № 707 МБУК ЦГБ им. М. Горького
УИК № 708 КПК НИЯУ МИФИ
УИК № 709 Филиал КГПУ им. В.П. Астафьева в
г. Железногорске
УИК № 710 МБОУ ДО ДТДиМ подразделение
шахматно-шашечный клуб «Чайка»
УИК № 711 МБОУ Школа № 97
УИК № 712 МБОУ Школа № 97
УИК № 713 МБОУ Школа № 95
УИК № 714 МБОУ Школа № 95
УИК № 715 МБОУ Школа № 95
УИК № 716 МБОУ Гимназия № 96
УИК № 717 МБОУ Гимназия № 96
УИК № 718 МБОУ Школа № 100
УИК № 719 МБОУ Школа № 100
УИК № 720 МБОУ Лицей № 103 «Гармония»
УИК № 721 МБУК ЦД

УИК № 722
УИК № 723
УИК № 724
УИК № 725
УИК № 726
УИК № 727
УИК № 728
УИК № 729
УИК № 730
УИК № 731

УИК № 733

Кредитная организация

Кредитная организация

об избирательных участках ЗАТО Железногорск Красноярского края
в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого созыва,
назначенных на 13 сентября 2015 года

УИК № 732

Кредитная организация

Организация, предоставившая сведения
5

Адрес
Железногорск, ул. Свердлова, д. 63

Телефоны
УИК
77-08-52

Железногорск, ул. Свердлова, д. 47
Железногорск, ул. Комсомольская, д.35а
Железногорск, ул. Андреева, д. 14
Железногорск, ул. Ленина, д. 48
Железногорск, ул. Школьная, д. 46
Железногорск, ул. Школьная, д. 46
Железногорск, ул. Ленина, д. 23
Железногорск, ул. Школьная, д. 8
Железногорск, ул. Парковая, д. 1

76-96-06
75-45-93
75-41-93
75-02-98
72-72-63
72-59-57
75-40-56
72-54-25
72-39-96

Железногорск, ул. Ленина, д. 23
Железногорск, ул. Крупской, д. 8
Железногорск, ул. Свердлова, д. 5
Железногорск, ул. Молодежная, д. 7

70-88-83
74-54-20
77-08-41
73-98-12

Железногорск, ул. Восточная, д. 15

72-59-60

Железногорск, ул. Восточная, д. 25
Железногорск, ул. Восточная, д. 25
Железногорск, ул. Королева, д. 7а
Железногорск, ул. Королева, д. 7а
Железногорск, ул. Королева, д. 7а
Железногорск, ул. Саянская, д. 7
Железногорск, ул. Саянская, д. 7
Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.18
Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.18
Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.18
Железногорск, Ленинградский проспект,
д. 37

74-02-31
72-01-91
76-66-69
72-42-31
72-42-92
72-64-28
77-08-19
77-08-34
76-31-13
74–81-03
74-98-01
в день голосования
74-94-30
МБОУ Школа № 90
Железногорск, Ленинградский проспект, 76-31-16
д. 77
МБОУ Школа № 90
Железногорск, Ленинградский проспект, 76-31-17
д. 77
МБОУ Школа № 106
Железногорск, Ленинградский проспект, 77-08-32
д. 81
МБОУ Школа № 106
Железногорск, Ленинградский проспект, 77-08-37
д. 81
МБУ ДО «ДЭБЦ»
Железногорск, ул. Сибирская, д. 19
76-23-54
КГБПОУ «Техникум инновационных про- Железногорск, ул. Белорусская, д. 45а
70-84-94
мышленных технологий и сервиса»
МБУК «Центр досуга» ДК «Юность»
Железногорск, ул. Белорусская, д. 42
79-23-56
МКУ «Управление поселковыми тер- Железногорск, п. Тартат
79-04-77
риториями»
ул. 40 лет Октября, д. 6, кв.2
МБУК ДК клуб «Росинка
Железногорск, п. Додоново,
73-70-08
ул. Новоселов. Д. 7
МБОУ Школа № 104
Железногорск, п. Подгорный,
79-64-43
ул. Лесная¸ д. 7
МБОУ Школа № 104
Железногорск, п. Подгорный,
79-61-55
ул. Лесная, д. 5 здание корпуса N 2
в день голосования
79-64-11
МБОУ Школа № 93
Железногорск, ул. Толстого, д. 22
79-10-83

УИК № 734 МКУ «Управление поселковыми тер- Железногорск, п. Новый путь,
риториями»
ул. Гагарина, д. 2а

76-98-13

УИК № 735 МБОУ Школа № 107

Железногорск, д. Шивера,
ул. Центральная, д. 4

76 92 13

УИК № 2198 МБОУ Лицей № 103 «Гармония»

Железногорск, ул.60 лет ВЛКСМ, д. 32

74-92-20

четверг, 17 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20, 21.30 Ò/ñ
«ÒÀÍÊÈÑÒÛ ÑÂÎÈÕ
ÍÅ ÁÐÎÑÀÞÒ» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 Ä/ô «Êðóãîâîðîò
Áàøìåòà» (12+)
01.20, 03.05 Õ/ô «Â
ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÈ×ÀÐÄÀ»
(12+)
03.40 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ
ÁÅÉÒÑ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35,
14.30, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «×ÓÆÀß
ÌÈËÀß» (12+)
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.35 Õ/ô
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ
ÑÍÈËÎÑÜ»
10.05 Ä/ô «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ.
Ïîä ìàñêîé ñ÷àñòüÿ»
(12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ»
(12+)
13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè»
(16+)
15.40, 04.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß
ÂÀÐÂÀÐÀ» (12+)
21.45, 03.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
22.20 Ä/ñ «Îáëîæêà» (12+)
22.55 Ä/ô «Çàêóëèñíûå
âîéíû â òåàòðå» (12+)
00.20 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß»
(12+)
01.50 Ä/ô «Æèâåøü òîëüêî
äâàæäû» (12+)
03.25 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.40 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß ÒÅÁÅ» (0+)
08.30 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-4»
(12+)
13.45, 18.30, 21.30 ÊÂÍ
íà áèñ (16+)
15.15 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
17.15 Ñïåöèàëüíîå
ðàññëåäîâàíèå
(16+)
19.30, 01.05 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ»
(16+)
22.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Ò/ñ «ËÞÒÅÐ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß ÄÎ×Ü ÌÅÍÒÀ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÄÀØÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ
×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ-3» (12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÑËÀÁÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎÐÓÑÑÊÈ-2» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ «Áîëüøîé
ñêà÷îê. Ãîðîäñêèå ÷àñû»
(16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ô «119
Íåïðîæèòûõ æèçíåé»
(16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 4»
(16+)
16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
17.30 Ò/ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß
ÑÍÎÕÀ» (16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 02.35 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ»
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎÐÓÑÑÊÈ-3» (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå
âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè»
(16+)

06.00, 19.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 19.15 Áëîê ïåðåäà÷
«ÒÂ-Ðàçâèòèå»
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 01.45 Õ/ô
«×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)
13.05, 03.40 Õ/ô «ÌÀÐØÁÐÎÑÎÊ» (16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Õ/ô «ÎÃÀÐÅÂÀ 6» (12+)
20.00 Íîâîñòè «Âðåìÿ
ìåñòíîå»
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ØÀÍÑ»
(16+)
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÀÆÈ
ÏÀÏÅ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
×ÅÐÍÎÊÍÈÆÍÈÊ» (16+)
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÎÌÁÈÎÁÎÐÎÒÍÈ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÆÅËÀÍÈÞ» (12+)

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
13.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ Êàíàäà. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç
ßïîíèè
14.55 «Ýâîëþöèÿ»
15.45, 03.55 Áîëüøîé
ñïîðò
16.05 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ
ÒÀÉÍÎÉ
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ-2»
(16+)
19.35, 05.50 Ïîëèãîí
20.05 Ä/ô «Îäåññà.
Ãåðîè ïîäçåìíîé
êðåïîñòè» (16+)
21.00 Ä/ô «Ìàðøàë
Æóêîâ ïðîòèâ
îäåññêèõ áàíäèòîâ»
(16+)
21.50 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ
ÎÕÎÒÛ. ØÒÓÐÌ»
(16+)
01.10 Ä/ñ «Ñîâåòñêàÿ
èìïåðèÿ» (12+)
02.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
04.15 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
06.50 Õ/ô «ØÏÈÎÍ»
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 21.55 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î
ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10 Ä/ô «Ãåîðãèé
Ñïåðàíñêèé»
12.40, 20.40 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.10 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.40, 23.50 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ»
14.50 Ä/ô «Ýäóàðä Ìàíå»
15.10 «Ïèñàòåëè íàøåãî
äåòñòâà»
15.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
16.20, 22.45 «Êòî ìû?»
16.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.35 XV Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ èìåíè Ï.È.
×àéêîâñêîãî. Ëàóðåàòû
è ïðèçåðû
18.45 Ä/ñ «Âëþáèòüñÿ â
Àðêòèêó»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.00 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
21.10 «Êóëüòóðíàÿ
ðåâîëþöèÿ»
23.15 Ä/ô «Ñòàðûé
Çàëüöáóðã»
23.45 Õóäñîâåò
01.10 Êîíöåðò «Ðîçû ñ þãà»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
09.30, 05.40 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû
(12+)
13.00 Àíãåëû êðàñîòû
(16+)
14.00 Æåíñêàÿ
êîíñóëüòàöèÿ (16+)
17.00, 23.30 Áåðåìåííûå
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÄÂÅ
ÑÓÄÜÁÛ-2» (12+)
20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
21.00 ×óäîòâîðèöà (12+)
00.30 Õ/ô «ÕÀÍÓÌÀ» (0+)
03.20 Õ/ô
«ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß
ÂÅÑÍÀ» (12+)
05.10 Ãîðîä æåíùèí
(16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)
06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
07.00, 12.30, 23.30 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Æàäíîñòü»: «Êàêàÿ
íàãëîñòü!» (16+)
08.30, 16.30, 23.00 «Íîâîñòè»
(16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Ñâàëêà
Âñåëåííîé» (16+)
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Ïîòåðÿííûé
äàð ïðåäêîâ» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Êîãäà Çåìëÿ
çëèòñÿ» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ ÄÎ
ÌÎÃÈËÛ» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé
×àïìàí»: «Òåíè èç
ïîäçåìåëüÿ» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
19.00 «Ãëàâíûé ÷àñ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20
Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ øêîëà âîëøåáíèö»
(12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
11.30, 22.00 Õ/ô
«ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!» (16+)
12.30, 14.30, 18.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00, 21.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(16+)
17.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ëþäè â
áåëûõ çàðïëàòàõ. ×àñòü
I (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà»
(12+)
01.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÂÐÓÍÃÅËß»
(0+)
03.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÀß ËÅÄÈ
ÁÀÒÎÐÈ» (16+)
05.05 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåêïàóê» (6+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
11.30 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ
ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ
ÇÎÎÏÀÐÊÀ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Ì/ô «Òðóï íåâåñòû»
(12+)
02.30 «ÒÍÒ-Club» (16+)
02.35 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
03.25 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß»
(16+)
04.15 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
06.00 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!»
(16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ
ÑÅÐÈÈ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò
(16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00 «Ëîëèòà» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+)
21.30 Ò/ñ «ØÀÕÒÀ» (16+)
23.25 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.50 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+)
01.50 Ôóòáîë. «Ñïîðòèíã»
(Ïîðòóãàëèÿ) «Ëîêîìîòèâ» (Ðîññèÿ).
Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
04.00 «Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ.
Îáçîð»
04.30 Äèêèé ìèð (0+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 05.00 Ä/ñ
«Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
13.30, 18.00, 01.00
Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÈÊ
ÄÜßÂÎËÀ» (16+)
01.30 Õ/ô
«ÑÌÅÐÒÎÍÎÑÍÀß
ÑÒÀß» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ
ÂÅÄÜÌ-2» (16+)

14.00 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
À» (16+)
16.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÒÀÍÅÖ» (12+)
17.45 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
18.40 Õ/ô «ÁÅËÀß
ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+)
20.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ»
(16+)
22.00 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
À» (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÒÀÍÅÖ» (12+)
01.45 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
02.40 Õ/ô «ÁÅËÀß
ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+)
04.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ»
(16+)
06.00 Õ/ô
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
À» (16+)
08.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÒÀÍÅÖ» (12+)
09.45 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
10.40 Õ/ô «ÁÅËÀß
ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» (12+)
12.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ»
(16+)

08.10 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ
ËÞÁÂÈ» (16+)
09.00 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ,
ÌÎÑÊÂÀ!»
10.45 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ
ÏÎËÈÖÈÈ» (16+)
12.15 Õ/ô «ÌÎÉ
ËÀÑÊÎÂÛÉ È
ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ»
(12+)
14.10 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ» (12+)
15.45, 06.30 Õ/ô
«ÂÛÇÎÂ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ. ÄÅÑßÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+)
18.30 Õ/ô «ÑÌÅÕ È ÃÐÅÕ»
(16+)
20.15 Õ/ô
«ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÅ
ÌÍÅÍÈÅ» (12+)
21.55 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ» (16+)
00.25 Õ/ô «ÍÀÄ
ÃÎÐÎÄÎÌ» (16+)
01.50 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ
ÌÓÆ×ÈÍ!» (12+)
03.10 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß»
(12+)

09.00, 17.45 «Ëþäè»
(12+)
09.30 «Ôàêòîð ñòðàõà»
(16+)
11.15, 13.30, 04.50 «Â
òåìå» (16+)
11.40 «Starbook.
Äîáðÿêè» (12+)
12.40, 21.10 «ß íå çíàëà,
÷òî áåðåìåííà»
(16+)
14.00, 20.20
«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.55, 01.00 Ò/ñ
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?»
(12+)
18.10 «Ïëàòüå íà
ñ÷àñòüå» (12+)
18.40 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
21.35 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
22.40 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
03.00, 06.15 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (18+)
05.20 «Ïîïóëÿðíàÿ
ïðàâäà» (16+)
08.00 «Europa plus ÷àðò»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)

ание!

Телекомпании

могут

вносить

изменения

в

сетку

08.00, 19.00 Áèòâà ñàëîíîâ
(16+)
15.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
17.00 Õýëîó, Ðàøà! (16+)
18.00 Ðåâèçîððî (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
21.00 #Æàííàïîæåíè (16+)
22.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.45 Ïÿòíèöà News (16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)
04.50 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ» (16+)
05.40 Ñóïåðãåðîè (16+)

вещания.

пятница, 18 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00
Íîâîñòè
09.10, 04.35 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «ÒÀÍÊÈÑÒÛ
ÑÂÎÈÕ ÍÅ
ÁÐÎÑÀÞÒ» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí»
(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.50 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.45 Õ/ô «20000 ÄÍÅÉ
ÍÀ ÇÅÌËÅ» (16+)
02.40 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß
ÂÎËÍÀ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35,
14.30, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 «Êðèâîå çåðêàëî»
22.50 Õ/ô
«ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
(12+)
00.45 Õ/ô «ËÞÁËÞ,
ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ
ËÞÁËÞ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ,
ËÞÄÈ» (12+)
10.20, 11.50 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ.
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Çàêóëèñíûå
âîéíû â òåàòðå» (12+)
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ»
21.45, 03.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
22.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ
ÍÀ ÖÅËÈÍÅ»
00.15 Ä/ô «Îëåã Áîðèñîâ.
×åëîâåê â ôóòëÿðå»
(12+)
01.00 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß»
(12+)
03.00 Ä/ô «Ìîñò øïèîíîâ.
Áîëüøîé îáìåí» (12+)
04.10 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ»
(16+)

10.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ Åãèïåò. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè
11.55 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.55, 02.30 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
14.40 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
15.45, 22.40, 01.15 Áîëüøîé
ñïîðò
16.05 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ-2» (16+)
19.35, 05.55 Ïîëèãîí
20.05 Ä/ô «Ãåíåðàë
Ñêîáåëåâ» (16+)
20.55 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ
ÑÊÂÎÇÜ ÑÒÅÍÓ» (16+)
22.55 Õîêêåé. «Àê Áàðñ»
(Êàçàíü) - ÖÑÊÀ. ÊÕË.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.35 Ä/ñ «Ñîâåòñêàÿ
èìïåðèÿ» (12+)
04.20 «Ýâîëþöèÿ»
07.00 «Ìàêñèìàëüíîå
ïðèáëèæåíèå»
08.10 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
«Ãðîçíàÿ áèòâà» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Õ/ô «ÌÎËÎÄÎÉ
ÊÀÐÓÇÎ»
11.50 Ä/ô «Âëàäèìèð
Ôèëàòîâ»
12.20 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè»
12.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.15 Õ/ô «ÊÓÒÓÇÎÂ»
15.10 «Öàðñêàÿ ëîæà»
15.50, 23.00 «Êòî ìû?»
16.20 Ñïåêòàêëü «Ïåðåä
çàõîäîì ñîëíöà»
19.45, 01.55 «Èñêàòåëè»
20.30 Õ/ô «ÌÛ Ñ
ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ»
22.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 ñ Êèðèëëîì
Ðàçëîãîâûì
01.40 Ì/ô «Ãëóïàÿ...»
02.40 Ä/ô «Ñîëîâåöêèå
îñòðîâà. Êðåïîñòü
Ãîñïîäíÿ»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+) 05.00, 20.00 «Òåððèòîðèÿ

05.00 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!»
(16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ. ÍÎÂÛÅ
ÑÅÐÈÈ» (16+)
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+)
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
Îêîí÷àòåëüíûé âåðäèêò
(16+)
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00 «Ëîëèòà» (16+)
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ØÅÔ. ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ» (16+)
23.35 Õ/ô «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ
ÇÀÊÎÍÀ» (16+)
01.35 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.40 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 03.00 Ä/ñ
«Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè. Çíàêè
ñóäüáû (16+)
18.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå
äåëà (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà
(12+)
20.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ»
(16+)
22.30 Õ/ô «ÅÑËÈ
ÑÂÅÊÐÎÂÜ ÌÎÍÑÒÐ...» (16+)
00.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (äàéäæåñò)
(12+)
01.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
ÇÀÏÈÑÍÎÉ
ÊÍÈÆÊÈ» (12+)
04.00 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)

14.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ
ÀÃÅÍÒÛ» (12+)
16.00 Õ/ô «ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ
ÍÀ ÃÓÄÇÎÍÅ» (12+)
17.35 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
18.30 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ»
(16+)
20.05 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ
ÑÂÎÅ ÊÈÍÎ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ
ÀÃÅÍÒÛ» (12+)
00.00 Õ/ô «ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ
ÍÀ ÃÓÄÇÎÍÅ» (12+)
01.35 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
02.30 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ»
(16+)
04.05 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ
ÑÂÎÅ ÊÈÍÎ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ
ÀÃÅÍÒÛ» (12+)
08.00 Õ/ô «ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ
ÍÀ ÃÓÄÇÎÍÅ» (12+)
09.35 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
10.30 Õ/ô «ÑÏÀÑÅÍÈÅ»
(16+)
12.05 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ
ÑÂÎÅ ÊÈÍÎ» (16+)

ание!

09.00 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
09.30, 05.55 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
09.35 Õ/ô «ÂÅÐÁÍÎÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»
(16+)
18.00 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ»
(16+)
20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
21.00 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ-2»
(16+)
23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü
(16+)
00.30 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ
ÍßÍÜ» (6+)
01.55 Ìóæñêîé ðîä (16+)
04.55 Æåíñêèé ðîä (16+)
06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)

Телекомпании

могут

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.25 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ»
(12+)
08.30 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ» (12+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
15.00 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
17.15 Ñïåöèàëüíîå
ðàññëåäîâàíèå
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.00 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-3»
(16+)
23.00 Êóáîê ìèðà
ïî ðåãáè-2015
ã. Öåðåìîíèÿ
îòêðûòèÿ (12+)
23.55 Êóáîê ìèðà ïî
ðåãáè-2015 ã.
Àíãëèÿ - Ôèäæè
(12+)
02.00 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-3»
(16+)
04.05 «+100500» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÑÍÎÕÀ»
(16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎÐÓÑÑÊÈ-3» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 03.30 Ä/ñ «Áîëüøîé
ñêà÷îê. Ëåãêèé è
ïðî÷íûé. Ïëàñòèê.»
(16+)
13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ» (16+)
15.00, 04.05 Ä/ô
«Íåðàçãàäàííûé Áàéêàë»
(16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ 4»
(16+)
16.50 «Ñäåëàíî â êðàå» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 02.35 Ò/ñ «ØÏÈÎÍÊÀ»
(16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
äçþäî. Òåëåâåðñèÿ (16+)
02.05, 05.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå
âåùè» (16+)
04.30 Ä/ñ «Çâåçäíîå õîááè»
(16+)

06.00, 19.00, 20.00 Íîâîñòè
êîñìè÷åñêîé ôèðìû
06.15, 16.00, 19.15 Áëîê
ïåðåäà÷ «ÒÂ-Ðàçâèòèå»
(Æåëåçíîãîðñê)
07.00 «Óòðî íà «5» (6+)
09.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Ñåé÷àñ»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40 Õ/ô
«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» (12+)
20.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÒÎËÜÊÎ
ÑÂÎÈ» (16+)
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÇÎÌÁÈÎÁÎÐÎÒÍÈ» (16+)
22.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÖÅÍÀ ÍÅ
ÈÌÅÅÒ ÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+)
23.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ. È ÍÀØÈÌ, È
ÂÀØÈÌ» (16+)
23.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÌÃÍÎÂÅÍÍÛÅ
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ» (16+)
00.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÂÛÑÎÒÀ»
(16+)
01.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ» (16+)
02.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÔÎÒÎ
ÍÀ ÏÀÌßÒÜ» (16+)
02.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÕÓÄÎÆÍÈÊ, ×ÒÎ ÐÈÑÓÅÒ
ÌÅÑÒÜ» (16+)
03.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀÊÀÍÓÍÅ
ÑÂÀÄÜÁÛ» (16+)
03.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ØÅËÊÎÂÀß ÊÎÆÀ» (16+)
04.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ Â
ÑÏÀËÜÍÎÌ ÐÀÉÎÍÅ»
(16+)
04.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ.
ÏÐÈÂÛ×ÊÀ ËÃÀÒÜ» (16+)
05.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ. ÍÈ
ÄÅÍÅÃ, ÍÈ ÑËÀÂÛ» (16+)

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Ñåìåéíûå äðàìû»
(16+)
07.00, 12.30, 23.30 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Æàäíîñòü»: «Ìÿñî ñ
çàðàçîé» (16+)
08.30, 16.30 «Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Òåíü
Àïîêàëèïñèñà» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Îõîòíèêè çà
ñîêðîâèùàìè» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ» (16+)
17.00 Ä/ô «Ñêîðàÿ ïîìîùü»
(16+)
18.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)
19.00 «Ãëàâíûé ÷àñ» (16+)
19.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
22.00, 00.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ
ØÎÓØÅÍÊÀ» (16+)
01.10 Õ/ô «ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍÍÅÅ»
(16+)
03.40 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)

06.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ» (6+)
07.00, 09.00, 23.35 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 13.50 Äåëà
(16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ øêîëà âîëøåáíèö»
(12+)
08.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
11.30 Õ/ô «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» (16+)
12.30, 14.30 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00, 18.00, 20.00 Ò/ñ
«ÊÓÕÍß» (16+)
17.00, 22.35 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ëþäè â
áåëûõ çàðïëàòàõ. ×àñòü
II (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ì/ô «ÀË¨ØÀ ÏÎÏÎÂÈ×
È ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ»
(12+)
23.55 Äåòàëè (16+)
00.05 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÀß ËÅÄÈ
ÁÀÒÎÐÈ» (16+)
02.10 «6 êàäðîâ» (16+)
03.35 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ
ÌÎÅÉ ÌÀÒÅÐÈ» (16+)
05.25 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåêïàóê» (6+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ
ÇÎÎÏÀÐÊÀ» (12+)
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 «Comedy Woman.
Ëó÷øåå» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë.
Ïîñëåäíèé ñåçîí»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ
ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ-5: ÄÈÒß
ÑÍÎÂ» (18+)
03.45 Ì/ô «Âîëøåáíûé ìå÷»
(12+)
05.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
05.55 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß»
(16+)
06.50 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)

08.10, 18.30 Õ/ô «ÑÌÅÕ
È ÃÐÅÕ» (16+)
09.55 Õ/ô «ÁÅÃÑÒÂÎ
ÌÈÑÒÅÐÀ ÌÀÊÊÈÍËÈ» (12+)
12.40 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ
ÎÐÅØÅÊ» (12+)
14.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÛÉ
ÏÎÅÇÄ» (16+)
15.45, 06.30 Õ/ô
«ÂÛÇÎÂ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ. ÄÅÑßÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+)
20.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ËÈÑ» (12+)
21.55 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
ËÞÁÂÈ»
23.30 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ ÈÇ
ÃÐÈÁÎÂÀ» (12+)
02.00 Õ/ô «ËÎÂÊÀ×È»
(12+)
03.30 Õ/ô «ÄÈÊÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

09.00 «Ëþäè» (12+)
09.30 «Ôàêòîð ñòðàõà»
(16+)
11.15, 13.30, 04.50 «Â
òåìå» (16+)
11.40 «Starbook.
Çâ¸çäíûå ïèòîìöû»
(12+)
12.40, 21.20 «ß íå çíàëà,
÷òî áåðåìåííà»
(16+)
14.00, 20.20
«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.55, 01.00 Ò/ñ
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.50 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?»
(12+)
17.45 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.10 «Ïëàòüå íà
ñ÷àñòüå» (12+)
18.40 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
22.15 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
23.15 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
03.00, 06.15 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (18+)
05.20 «Ïîïóëÿðíàÿ
ïðàâäà» (16+)
08.00 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

вносить

изменения

в

сетку

(12+)
08.00, 18.00, 22.00, 00.30
Ðåâèçîððî (16+)
15.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
16.00, 21.00 Îðåë è
ðåøêà. Þáèëåéíûé
(16+)
17.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà. Íà
êðàþ ñâåòà (16+)
23.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ
(16+)
00.00 Ïÿòíèöà News
(16+)
02.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà
(16+)
03.00 Ò/ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß
ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ» (16+)
05.40 Ñóïåðãåðîè (16+)

вещания.

суббота, 19 СЕНТЯБРЯ
05.30, 06.15 Õ/ô «ÌÎÉ
ËÀÑÊÎÂÛÉ È ÍÅÆÍÛÉ
ÇÂÅÐÜ»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.40 Ò/ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß»
(16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Âåðà Âàñèëüåâà.
Íå÷àÿííàÿ ðàäîñòü»
(12+)
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå»
(16+)
14.00 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ» (12+)
15.45 «Ãîëîñ» (12+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?»
19.10 «ÄÎñòîÿíèå
ÐÅñïóáëèêè: Ìèõàèë
Áîÿðñêèé»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÕÎÒÜ ÐÀÇ Â
ÆÈÇÍÈ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊÈ» (18+)
03.00 Õ/ô «ÄÆÅÊÌÅÄÂÅÆÎÍÎÊ» (16+)
04.50 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.50 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î
æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.20, 11.10 «Ìåñòíîå
âðåìÿ». «Âåñòè.
Êðàñíîÿðñê»
08.30 «Âîåííàÿ
ïðîãðàììà»
09.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Òàíêîâûé áèàòëîí»
10.05 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé
ðàé». «Ïóòü íà ïëàòî
Ïóòîðàíî»
10.35 Èíòåðâüþ
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ìîÿ
æèçíü ñäåëàíà â
Ðîññèè»
12.00, 14.30 Õ/ô «ÍÅ
ÓÕÎÄÈ» (12+)
16.20 «Ñóááîòíèé âå÷åð»
17.15 Õ/ô «ÂÅÑÎÌÎÅ
×ÓÂÑÒÂÎ» (12+)
19.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Çíàíèå - ñèëà»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
20.45 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ
ÁËÞÄÎ» (12+)
00.35 Õ/ô «ÊÐÓÆÅÂÀ»
(12+)

05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.30 ÀÁÂÃÄåéêà
07.00 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ
ÑÍÈËÎÑÜ»
08.45 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð
Ïàíêðàòîâ-×åðíûé.
Ìóæ÷èíà áåç
êîìïëåêñîâ» (12+)
10.05 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È...
ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ»
11.30, 14.30, 23.10 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ»
13.35, 14.45 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ ÖÅËÈÍÅ»
15.40 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ»
17.20 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÀ
ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ»
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.20 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.10 «Èäåàëüíûé øòîðì».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
02.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.50 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÅ
ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÞ» (12+)
04.40 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ
Øàëåâè÷. Ëþáîâü
íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà»
(12+)

06.00, 05.45

10.30 Ïàíîðàìà äíÿ. Live
12.25 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
12.55 «Äèàëîãè î
ðûáàëêå»
14.00 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ
ÑÊÂÎÇÜ ÑÒÅÍÓ»
(16+)
15.45, 21.05, 04.15
Áîëüøîé ñïîðò
16.05 «24 êàäðà» (16+)
18.10 Õ/ô «ÍÓËÅÂÎÉ
ÊÈËÎÌÅÒÐ» (16+)
19.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàíïðè Ñèíãàïóðà.
Êâàëèôèêàöèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.25 Õ/ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ-2:
ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ-2:
ÖÈÒÀÄÅËÜ» (16+)
04.35 Óãðîçû
ñîâðåìåííîãî ìèðà
05.05 «ÍÅïðîñòûå âåùè»
06.10 «Óðîêè ãåîãðàôèè»
08.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ»
12.10 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
13.05 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå
çàìåòêè»
13.35 «Î÷åâèäíîå íåâåðîÿòíîå»
14.45 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ»
16.20 Ä/ô «Äàãåñòàí.
Äðåâíèå âîðîòà
Êàâêàçà»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
18.25 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÃÐÎÇÍÛÉ»
21.20 Ä/ô «Ãîðå óìó,
èëè Ýéçåíøòåéí è
Ìåéåðõîëüä: äâîéíîé
ïîðòðåò â èíòåðüåðå
ýïîõè»
22.20 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ
×ÈÑÒÎÃÎ ÐÀÇÓÌÀ»
00.10 «Æèçíü ïèíãâèíîâ»
01.00 Äæåêè Òåððàññîí íà
äæàçîâîì ôåñòèâàëå â
Ñåíò-Ýìèëüîíå
01.50 Ì/ô «Çàÿö, êîòîðûé
ëþáèë äàâàòü ñîâåòû»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ôåððàðà
- îáèòåëü ìóç è
ñðåäîòî÷èå âëàñòè»

06.30 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 22.50, 05.55 «Îäíà
çà âñåõ» (16+)
07.50 Õ/ô «ÑÈÍÜÎÐ
ÐÎÁÈÍÇÎÍ» (16+)
09.55 ×óäîòâîðèöà (12+)
14.55, 21.00 Ò/ñ «1001
ÍÎ×Ü» (12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
21.50 Âîñòî÷íûå æ¸íû
(16+)
23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü
(16+)
00.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÎÄÍÀ» (16+)
02.25 Æåíñêèé ðîä (16+)
05.25 Çàâèäíûå íåâåñòû
(16+)
06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)

04.40 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!»
(16+)
05.35 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ»
(16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ» (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû
(16+)
09.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
ñ Äìèòðèåì Íàçàðîâûì
(0+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.20 «ß õóäåþ!» (16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Õ/ô «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ»
(16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
20.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 «50 îòòåíêîâ. Áåëîâà»
23.00 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÈ×» (16+)
03.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
10.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
12.00 Ä/ô «Ãàäàëêà»
(12+)
14.30 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
16.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ»
(16+)
19.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎËÓÍÈÅ»
(16+)
21.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÄÆÅÉÑÎÍ Õ»
(16+)
02.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÈÊ
ÄÜßÂÎËÀ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)
ание!

Телекомп

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå
ñðàæåíèÿ» (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
12.00 Ä/ñ «Àãðåññèâíàÿ ñðåäà.
Ïëàìÿ» (16+)
13.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.15 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè.
Êàçàíîâà» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà»
(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÇÀ
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» (16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ
ÒÀÉÍÛ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Ìîñêâà
ñëåçàì íå âåðèò».
Ðîæäåíèå ëåãåíäû»
(16+)
20.45 «Ñäåëàíî â êðàå» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ËÈÑ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

05.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
×ÅÐÍÎÊÍÈÆÍÈÊ»
(16+)
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÑÊÀÆÈ
ÏÀÏÅ» (16+)
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ØÀÍÑ»
(16+)
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÇÅÌËßÊÈ» (16+)
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ.
ÀÍÃÚßÊ» (16+)
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÎÍÅÖ
ÞÍÎÑÒÈ» (16+)
15.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÍÅ×ÅÃÎ
ÒÅÐßÒÜ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÄÐÓÃÈÅ
ÖÅÍÍÎÑÒÈ» (16+)
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÊÒÎ
ÁÛÑÒÐÅÅ» (16+)
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ. ÏÓÒÜ
ÌÅÐÒÂÅÖÀ» (16+)
19.00, 20.20 Ò/ñ
«ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ
ÍÅËÜÇß» (12+)
02.00, 03.25 Õ/ô
«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ»
(12+)

05.00 Ìóçûêàëüíûé êàíàë
(16+)
05.50 Õ/ô «ÏÐÈÄÓÐÊÈ ÈÇ
ÕÀÇÇÀÐÄÀ» (16+)
08.00 «Àâòîêâåñò» (16+)
08.20 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ» (16+)
10.00 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È
ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ 3» (6+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
19.00, 04.45 Ä/ô «Âå÷íî
ìîëîäîé. Äâå æèçíè
Ñåðãåÿ Áîäðîâà»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ 2» (16+)
00.20 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ
ÏËÅÍÍÈÊ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
(0+)
06.05, 03.05 Õ/ô «ÏÐÎ
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑÒÀÐÎÉ
ÑÊÀÇÊÈ» (0+)
07.25 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
08.00 Ì/ñ «Éîêî» (0+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Äðàêîíû.
Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
09.55 Ì/ô «ÏÓØÈÑÒÛÅ
ÏÐÎÒÈÂ ÇÓÁÀÑÒÛÕ»
(6+)
11.30 «Ñíèìèòå ýòî
íåìåäëåííî» (16+)
12.30 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ
çâåçäà» (6+)
13.30 Ì/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÒÈÍÒÈÍÀ. ÒÀÉÍÀ
«ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ» (12+)
15.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
ØîïèíãîÌÀÍÈß (16+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
18.00 Ì/ô «ÀË¨ØÀ ÏÎÏÎÂÈ×
È ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ» (12+)
19.30 «Äèêèå èãðû» (16+)
20.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ»
(16+)
22.55 Õ/ô «ÀÂÀÍÒÞÐÈÑÒÛ»
(12+)
00.45 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+)
01.15 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÌÎÅÉ
ÌÀÒÅÐÈ» (16+)
04.25 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåêïàóê» (6+)
05.20 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+)
10.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
12.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!»
(16+)
13.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå»
14.25 «Comedy Woman.
Äàéäæåñò» (16+)
14.45 «Comedy Woman.
Ëó÷øåå» (16+)
15.45 «Comedy Áàòòë. Ëó÷øåå»
(16+)
16.45 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ
1» (12+)
20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.30 Õ/ô «ÔÐÅÄÄÈ ÌÅÐÒÂ:
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎØÌÀÐ»
(18+)
03.20 Ì/ô «Òîì è Äæåððè è
Âîëøåáíèê èç ñòðàíû
Îç» (12+)
04.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
04.50 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß»
(16+)
05.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

14.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ...
08.10, 18.30 Õ/ô «ÑÌÅÕ
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ»
È ÃÐÅÕ» (16+)
(12+)
09.55
Õ/ô «ÁÅÐÅÃ» (16+)
14.50 Õ/ô «ÌÈËÀß
12.25 Õ/ô «ÑÀËÎÍ
ÔÐÝÍÑÈÑ» (16+)
16.20 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ ËÞÁÎÉ
ÊÐÀÑÎÒÛ»
ÖÅÍÎÉ» (12+)
14.00 Õ/ô «ÑÒÀÐØÀß
17.55 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ» (12+)
ÑÅÑÒÐÀ»
20.45 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ
ÏÎÐÎÊÀ. ÎÁÈÒÅËÜ Â
15.45, 06.30 Õ/ô
ÏÎÄÍÅÁÅÑÜÅ» (16+)
«ÂÛÇÎÂ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ...
17.30,
05.30 Ò/ñ
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ»
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
(12+)
22.50 Õ/ô «ÌÈËÀß
ÇÍÀÒÎÊÈ. ÄÅÑßÒÜ
ÔÐÝÍÑÈÑ» (16+)
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+)
00.20 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ ËÞÁÎÉ
20.25
Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÖÅÍÎÉ» (12+)
Ë¨ØÊÀ»
01.55 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ» (12+)
04.45 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ
21.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â
ÏÎÐÎÊÀ. ÎÁÈÒÅËÜ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
ÏÎÄÍÅÁÅÑÜÅ» (16+)
(16+)
06.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ...
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ ÓÐÎÊÈ»
23.30 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ
(12+)
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»
06.50 Õ/ô «ÌÈËÀß
(12+)
ÔÐÝÍÑÈÑ» (16+)
01.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ»
08.20 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ ËÞÁÎÉ
ÖÅÍÎÉ» (12+)
02.45 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ
09.55 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ» (12+)
ÏÀÂËÎÂÀ» (18+)
12.45 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ
04.05 Õ/ô «ÁÅØÅÍÎÅ
ÏÎÐÎÊÀ. ÎÁÈÒÅËÜ Â
ÏÎÄÍÅÁÅÑÜÅ» (16+)
ÇÎËÎÒÎ» (12+)
ании
могут
вносить
изменени

09.00, 13.30 «Â òåìå»
(16+)
09.30 «Europa plus ÷àðò»
(16+)
10.30 «Starbook. Óëè÷íûé
ñòèëü» (12+)
11.35, 08.00 «Starbook.
Æåíùèíû ñ
èçþìîì» (16+)
12.35 «Starbook.
Ýâîëþöèÿ êðàñîòû
ïî âåðñèè æóðíàëà
Women`s Health»
(16+)
14.00 «Ïîïóëÿðíàÿ
ïðàâäà» (16+)
14.30 Õ/ô «ÑÎÖÈÀËÜÍÀß
ÑÅÒÜ» (16+)
16.50 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
02.30 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß
ÎÁÌÀÍÀ» (16+)
04.30 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ:
ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ
ÓÁÈÉÖÛ» (18+)
07.25 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.45 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.30 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçâåäàííàÿ
Åâðîïà (16+)
11.30 Áèòâà ðåñòîðàíîâ
(16+)
12.30 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (16+)
13.30 #Æàííàïîæåíè
(16+)
14.30, 22.00 Îðåë è
ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
17.25, 23.00 Õ/ô
«ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ»
(16+)
20.00 Ðåâèçîððî (16+)
01.35 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
Î.Ê» (16+)
03.40 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ»
(16+)
05.30 Ñóïåðãåðîè (16+)

Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.40 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-3»
(16+)
11.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ
ÄÅÂÓØÊÀ» (0+)
13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ» (12+)
21.05, 02.00 «+100500»
(16+)
00.00 Êóáîê ìèðà ïî
ðåãáè-2015 ã.
Ôðàíöèÿ - Èòàëèÿ
(12+)
04.00 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»
(12+)

я

в

сетку

вещания.

воскресенье, 20 СЕНТЯБРЯ
05.25, 06.10 Ì/ô «Õðàáðàÿ
ñåðäöåì» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.05 Ò/ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀÍÈß»
(16+)
08.10 Ñëóæó Îò÷èçíå!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèíêîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà»
(16+)
13.10 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
15.15 Ä/ô «Ëþäè, ñäåëàâøèå
Çåìëþ êðóãëîé» (16+)
17.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò». Òåìû
íåäåëè (16+)
19.00, 22.30 «Òî÷ü-â-òî÷ü»
(16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
23.40 Ä/ô «Ñêàçêè Ïóøêèíà.
Âåðñèÿ àâàíãàðäèñòà»
00.45 Õ/ô «ÂÎÑÕÎÄ
ÌÅÐÊÓÐÈß» (16+)
02.50 Õ/ô «ÄÎÌÀØÍßß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.30 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ»
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ»
07.30 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê.
Ñîáûòèÿ íåäåëè»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ»
13.25, 14.20 Õ/ô «ÂÐÅÌß
ËÞÁÈÒÜ» (12+)
17.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ãëàâíàÿ ñöåíà»
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 Õ/ô «ÎÒ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ Ê
ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ» (12+)

05.40 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.05 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ»
07.50 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.20 Ä/ô «Âåðòèíñêèå.
Íàñëåäñòâî Êîðîëÿ»
(12+)
09.10 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ»
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
(12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ»
14.20 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÏÎ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÞ» (16+)
17.20 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎÅ
ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÅ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
22.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-3»
(16+)
00.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ.
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÃÐÛ»
03.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
04.55 Ä/ô «Òðè ñìåðòè â ÖÊ»
(12+)

06.00, 05.30

11.00
12.25
12.55
13.25

Ïàíîðàìà äíÿ. Live
«Ìîÿ ðûáàëêà»
«ßçü ïðîòèâ åäû»
«Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå» (16+)
13.55 Õ/ô «ÍÓËÅÂÎÉ
ÊÈËÎÌÅÒÐ» (16+)
15.40, 20.55 Áîëüøîé ñïîðò
16.00 Ïîëèãîí
17.05 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ
ÑÊÂÎÇÜ ÑÒÅÍÓ» (16+)
18.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ñèíãàïóðà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
21.15 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. M-1
Challenge. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç
Èíãóøåòèè
00.00 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß»
(16+)
03.10 «Áîëüøîé ôóòáîë
c Âëàäèìèðîì
Ñòîãíèåíêî»
04.00 Îñíîâíîé ýëåìåíò
05.00 «×óäåñà Ðîññèè»
07.10 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ñèíãàïóðà
08.20 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ Èòàëèÿ. Êóáîê ìèðà.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ
ÄÅ ÁÀÇÀÍ»
12.10 Ä/ô «Çóðàá
Ñîòêèëàâà:
«Äîáàâüòå ñåðäöå!»
12.50 «Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ!»
13.15 «Êòî òàì...»
13.45 «Æèçíü ïèíãâèíîâ»
14.30 «×òî äåëàòü?»
15.15 «Ãåíèè è çëîäåè»
15.45 Ñïåêòàêëü
«Ïèêâèêñêèé êëóá»
18.15 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
18.45 «Ëèíèÿ æèçíè»
19.40 Ä/ñ «100 ëåò ïîñëå
äåòñòâà»
19.55 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ
×ÅÐÍÎÅ ÓÕÎ»
22.50 Îïåðà «Ôàóñò»
(16+)
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Àêñóì»

06.30 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
07.00 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ
ÄËß ÐÎÄÈÒÅËÅÉ»
(0+)
09.55 Õ/ô «ÑÂÎÁÎÄÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ» (12+)
14.00 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ»
(16+)
15.55 Õ/ô «ÁÎÌÆÈÕÀ-2»
(16+)
18.00, 21.00 Õ/ô
«ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß
ÌÓÇÀ» (12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
22.55, 05.55 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü
(16+)
00.30 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ÍÀÄÅÆÄÓ» (16+)
02.25 Æåíñêèé ðîä (16+)
05.25 Çàâèäíûå æåíèõè
(16+)

05.00 Ä/ô «Âå÷íî

05.00 «Âñ¸ áóäåò
õîðîøî!» (16+)
06.05, 13.20 Ò/ñ
«ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ» (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à
(16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
15.00 Ä/ô «Õðóùåâ.
Ïåðâûé ïîñëå
Ñòàëèíà» (16+)
16.20 «Áûâàåò æå òàêîå!»
(16+)
17.00 «Ñëåäñòâèå
âåäóò...» (16+)
18.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.00 «Òî÷êà» ñ
Ìàêñèìîì
Øåâ÷åíêî
20.00 Áîëüøèíñòâî
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
01.00 ×åìïèîíàò Ðîññèè
ïî ôóòáîëó 2015 ã. 2016 ã. «Ìîðäîâèÿ»
- ÖÑÊÀ
03.20 Ò/ñ «×ÀÑ
ÂÎËÊÎÂÀ» (16+)

06.00, 08.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
08.45 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ»
(6+)
10.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
16.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎËÓÍÈÅ»
(16+)
19.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ:
×ÀÑÒÜ 1» (16+)
21.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ:
×ÀÑÒÜ 2» (16+)
00.00 Õ/ô «ÅÑËÈ
ÑÂÅÊÐÎÂÜ ÌÎÍÑÒÐ...» (16+)
02.00 Õ/ô «ÄÆÅÉÑÎÍ Õ»
(16+)
04.00 Ò/ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
(16+)

14.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ...
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ
ÓÐÎÊÈ» (12+)
14.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ
ÏÅÐÅÑÀÄÎÊ» (16+)
16.30 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (12+)
18.15 Õ/ô «ÇÀÃÎÂÎÐ Â
ÝÑÊÎÐÈÀËÅ» (16+)
20.30 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ
ÏÅÒÐ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ...
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ
ÓÐÎÊÈ» (12+)
22.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ
ÏÅÐÅÑÀÄÎÊ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (12+)
02.15 Õ/ô «ÇÀÃÎÂÎÐ Â
ÝÑÊÎÐÈÀËÅ» (16+)
04.30 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ
ÏÅÒÐ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÑÒÎËÛÏÈÍ...
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÛÅ
ÓÐÎÊÈ» (12+)
06.50 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ
ÏÅÐÅÑÀÄÎÊ» (16+)
08.30 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (12+)
10.15 Õ/ô «ÇÀÃÎÂÎÐ Â
ÝÑÊÎÐÈÀËÅ» (16+)
12.30 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ
ÏÅÒÐ» (12+)

Внимание!

Телекомпании

могут

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå
ñðàæåíèÿ» (16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÇÀ
ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» (16+)
09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
11.00, 19.15 «Çàêîí è
ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì»
(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00
Ò/ñ «ÎÒÖÎÂÑÊÈÉ
ÈÍÑÒÈÍÊÒ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè.
Êàçàíîâà» (16+)
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà
ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ
«ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ
ÒÀÉÍÛ» (16+)
18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà»
(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Êàê Èâàí
Âàñèëüåâè÷ ìåíÿë
ïðîôåññèþ» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÊÀÏÈÒÀÍ È ÌÈÐ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

08.35 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç
áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.05 Õ/ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ
Ñ ÌÎËÎÄÎÑÒÜÞ»
(12+)
12.55 Õ/ô «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
ÆÅËÀÍÈÞ» (12+)
14.55 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!» (12+)
17.00 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 «Ãëàâíîå»
19.30 Õ/ô «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß» (16+)
02.45 Õ/ô «ÃÐÓÇ ÁÅÇ
ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÈ»
(12+)
04.30 Ä/ñ «Àãåíòñòâî
ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé»
(16+)

06.00, 01.55 Õ/ô «ÏÐÎ
ÊÐÀÑÍÓÞ ØÀÏÎ×ÊÓ.
ìîëîäîé. Äâå æèçíè
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÑÒÀÐÎÉ ÑÊÀÇÊÈ» (0+)
Ñåðãåÿ Áîäðîâà»
07.25 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
(16+)
07.55, 09.00 Ì/ñ
05.40 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ
«Ñìåøàðèêè» (0+)
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
ÏËÅÍÍÈÊ» (16+)
09.05 Ì/ñ «Äðàêîíû.
Çàùèòíèêè Îëóõà» (6+)
07.40 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)
09.30 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ
09.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ 2» (16+)
çâåçäà» (6+)
10.30 «Êòî êîãî íà êóõíå?»
12.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÛ
(16+)
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
«Ù.È.Ò.» (16+)
(16+)
20.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ
12.00 «Äèêèå èãðû» (16+)
13.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
ÕÎËÌÑ» (16+)
14.00 Õ/ô «ÀÂÀÍÒÞÐÈÑÒÛ»
(12+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»
15.45 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+)
(16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
00.00, 03.00
Äåòñêîå (16+)
16.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Âîåííàÿ òàéíà.
Ñîáðàíèå ñêàçîê (16+)
Ðàññëåäîâàíèå»
17.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ»
(16+)
(16+)
19.30 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ»
(12+)
02.30 «Àâòîêâåñò» (16+)
22.00 Õ/ô «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
04.00 «Òåððèòîðèÿ
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» (16+)
03.20 «6 êàäðîâ» (16+)
çàáëóæäåíèé ñ
03.45 Õ/ô «ÂÀËËÀÍÄÅÐ.
ÍÅÓÃÎÌÎÍÍÛÉ» (16+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
10.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
11.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå» (16+)
14.25 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ
1» (12+)
17.05 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ
2» (12+)
20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÍÈÌÔÎÌÀÍÊÀ:
×ÀÑÒÜ 1» (18+)
03.25 Õ/ô «ÔËÈÏÏÅÐ» (12+)
05.20 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
06.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç
«Ìàäàãàñêàðà» (12+)

08.10, 18.30 Õ/ô «ÑÌÅÕ
È ÃÐÅÕ» (16+)
09.55 Õ/ô «ÑÅÐÛÅ
ÂÎËÊÈ» (16+)
11.55 Õ/ô «ÆÈËÈ ÒÐÈ
ÕÎËÎÑÒßÊÀ» (12+)
14.15 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ» (16+)
15.45, 06.30 Õ/ô
«ÂÛÇÎÂ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ
«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ. ÄÅÑßÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» (16+)
20.20 Õ/ô
«ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â
ÐÎÑÑÈÈ» (12+)
22.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ
«×¨ÐÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ»
23.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÂÛÁÎÐÎÂ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ» (16+)
03.50 Õ/ô «ÂÐÅÌß
ÆÅËÀÍÈÉ» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.50 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
14.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÑÍÅÃ ÍÀ
ÃÎËÎÂÓ» (12+)
16.30 Ä/ô Âîéíû
Þðñêîãî ïåðèîäà
(12+)
18.25, 02.00 «+100500»
(16+)
00.00 Êóáîê ìèðà ïî
ðåãáè-2015 ã.
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ Àðãåíòèíà (12+)
04.00 Õ/ô «ÓÏÎÒÐÅÁÈÒÜ
ÄÎ...» (16+)

вносить

09.00, 13.30 «Â òåìå.

(12+)

Ëó÷øåå» (16+)
09.30 «Ôàêòîð ñòðàõà»

08.45 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)

(16+)
12.35 «Europa plus ÷àðò»
(16+)
14.00 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.30 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß
ÎÁÌÀÍÀ» (16+)
16.35 «Ïàïà ïîïàë» (12+)

09.30 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçâåäàííàÿ
Åâðîïà (16+)
11.30 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
12.30, 16.00, 19.30
Ðåâèçîððî (16+)

00.45 Õ/ô «ÑÎÖÈÀËÜÍÀß 14.00 Áèòâà ñàëîíîâ
(16+)

ÑÅÒÜ» (16+)
03.00 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ:
ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ
ÓÁÈÉÖÛ» (18+)
05.50 «Ñîáëàçíû

15.00 Õýëîó, Ðàøà! (16+)
17.25, 23.00 Õ/ô
«ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-2:
ÝÂÎËÞÖÈß» (16+)
22.00 Îðåë è ðåøêà. Íà

ñ Ìàøåé

êðàþ ñâåòà (16+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+) 01.05 Õ/ô «ÆÀRÀ» (16+)
08.00 «Starbook.
03.05 Ò/ñ «ÑÏËÅÒÍÈÖÀ»

изменения

Çâ¸çäíûé îòäûõ»
(12+)
в

сетку

(16+)
05.50 Ñóïåðãåðîè (16+)

вещания.
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[по сводке]

[ЧП]

Нож - главный аргумент

Вечером 4 сентября в приемный покой КБ-51
поступил мужчина 1970 г.р. с проникающим
ножевым ранением грудной клетки
и множественными резаными ранами лица.
озбуждено уголовное дело по ч.2. ст.111 УК РФ. В качестве подозреваемой допрошена жительница города. Женщина и потерпевший распивали спиртные напитки в квартире по
Парковой. Потом поругались, а в качестве решающего аргумента
выступил кухонный нож. Раненый мужчина успел вызвать скорую.
Агрессивную даму задержали полицейские.

В

Самоубийство или?..
Днем 6 сентября
от огнестрельного ранения
в голову скончался
военнослужащийконтрактник в/ч 3377.
По слухам, он выстрелил
в себя сам. Газета выясняла
подробности случившегося.

Н

апомним, что с 2007 года воинская часть 3377 считается лучшей
в Сибирском федеральном округе. А еще в начале 2000-х она печально славилась на всю страну десятками
различных ЧП с солдатами, в том числе и
суицидами. После смены руководства ситуация у «чекистов» стабилизировалась.
И вот трагедия.
Понятно, что в выходной день пытаться
получить официальные комментарии из
части было бессмысленно. Первые подробности появились в социальных сетях,
где подписчики горячо обсуждали происшествие. Пользователи сообщили, что
погиб 25-летний (по другой информации
- 26-летний) сержант Андрей П., заступивший на службу в 3-й караул. Вечером того
же воскресенья к обсуждениям в соцсетях
подключилась вдова погибшего Татьяна.
На своей страничке «ВКонтакте» женщина
опубликовала номер банковского счета и
кратко написала: «Принимаю материальную
помощь, погиб супруг». Позднее в одном
из пабликов соцсети она заявила, что не
верит в версию самоубийства, и обвинила
в гибели мужа двух человек из части, назвала их фамилии. Она также сообщила
о готовящемся сюжете на ТВК по поводу
случившегося в в/ч 3377. В понедельник,
7 сентября, на сайте ТВК действительно
был размещен фрагмент ее телефонного
разговора с краевыми журналистами: «Лейтенант и прапорщик оказывают давление
абсолютно на всех. Во всех рапортах, которые написали его сослуживцы, написано,
что это он сам застрелился. Но он сам не

мог! Он не мог меня бросить одну! Нашему сыну скоро 11 месяцев исполнится. Мне
говорят, было 4 выстрела. 3 мимо, один в голову. Такого не бывает же, ведь это
автомат. Как человек может выстрелить 3
раза мимо, а потом пульнуть в себя? В последний раз, насколько мне известно, его
сопровождал прапорщик до этого бункера.
Я не знаю, что у них там было».
То, что выстрел был не одиночный, подтверждает и один из пользователей, владеющий, судя по всему, более подробной
информацией о трагедии. «Начкар прошел
по сектору, а П., как и положено, сопроводил его по посту. Далее начкар ушел на соседний пост, а П. - в обратном направлении. Спустя минут 10-20 часовой соседнего
поста услышал выстрелы. Дальше действия
по инструкции», - написал в соцсетях пользователь под ником «Типок». Свою фейковую страницу Типок объяснил просто:
«Основная страница слишком примечательная. Я желаю остаться анонимом».
Позже вдова погибшего меняет версию
- она уверяет, что ее мужа довели до самоубийства. «А вчера я узнала, что весь личный состав писал объяснительные, после
того как Андрей... И все как один указали,
что это было доведение до самоубийства со
стороны двух командиров. Других вариантов нет. Сегодня в части стоит крик и шум.
Командиры кричат, что их заложили...», рассказала Татьяна журналистам «Комсомольской правды». По словам женщины,
физическая и эмоциональная нагрузка на
военнослужащих оказалась слишком большой. Андрея и его сослуживцев вызывали
на службу в любое время дня и ночи, а за
сверхурочные не платили. «Уволиться или
перевестись в другую часть по условиям
контракта было невозможно», - жаловалась
вдова «Комсомолке».
Психоэмоциональное состояние вдовы
понятно, однако есть и другие факты, которые не укладываются в версию «дове-

ли на работе». По сведениям журналистов
муниципального телевидения, накануне
трагедии контрактник на своем автомобиле попал в ДТП, следы которого попытался скрыть - заявил в полицию об угоне.
Именно по этой причине утром на работе
он якобы появился возбужденный. Последней каплей для эмоционального взрыва
стало какое-то замечание командира. Но
сослуживец погибшего написал «ВКонтакте», что сержант в воскресенье утром, когда
получал оружие, находился в хорошем расположении духа - не похоже было, что он
собрался свести счеты с жизнью. Впрочем,
в ГИБДД нам подтвердили: ночью автомобиль военнослужащего действительно попал в ДТП, но кто управлял им - неизвестно.
Водитель с места происшествия скрылся.
Когда же ночью сотрудники полиции прибыли по зарегистрированному адресу владельца транспортного средства, дверь им
никто не открыл. В УМВД отказались подтверждать или опровергать факт, что П.
подавал заявление об угоне, мол, выяснением обстоятельств смерти контрактника
занимается другая структура.
В общем, версий много, ни одна из них
пока не подтверждена официально. В 3377
сейчас готовятся к общевойсковым учениям.
Получить комментарии от военных газете не
удалось - сотовый телефон замполита части
Рената Акманова, обычно контактировавшего
со СМИ, упорно молчал. Поскольку проверку
всех обстоятельств происшествия проводят
военные следователи, газета обратилась в
военный следственный отдел по Красноярскому гарнизону. Оттуда журналистов «ГиГ»
переадресовали к военному следственному
управлению по Центральному округу, что находится в Екатеринбурге. Сотрудник управления Александр Садовский, который должен
был комментировать инцидент, находился
весь день на выезде, сообщил дежурный.
На момент выхода газеты официального
комментария так и не поступило.

В краже сознался сын

6 сентября полиция Железногорска возбудила
уголовное дело по ч.2 ст.158 «Кража».
Подозреваемый - четырнадцатилетний отрок.
ное дарование «подрезало» банковскую карточку из квартиры своих знакомых, проживающих по улице Толстого, и
мигом ее обналичило. Ущерб составил 17 тысяч рублей.
Еще один молодой человек школьного возраста умудрился обокрасть собственную родительницу. 30 августа мать несовершеннолетнего написала заявление, что из ее квартиры похищено золотое кольцо стоимостью 10 тысяч рублей. В краже сознался 17летний сын.

Ю

Мобильники вернули
хозяевам

Полицейские раскрыли две кражи сотовых
телефонов.
озяйка первого похищенного мобильника написала заявление в дежурную часть еще 14 августа. Телефон, оцененный в 1 тысячу 166 рублей, исчез в 4 утра с лавочки у дома
56 по улице Восточной, где потерпевшая встречала рассвет в теплой компании. Выяснилось, что ноги гаджету приделала одна из
приятельниц-полуночниц.
За кражу телефона стоимостью 4 тысячи рублей предстанет перед судом и неоднократно судимый неработающий железногорец.
5 сентября он стащил мобильный из квартиры своей знакомой, проживающей по пр. Мира.
Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, имущество
возвращено владельцам.

Х

С мешком марихуаны

Сотрудники железногорского наркоконтроля
задержали лиц, причастных к незаконному
обороту наркотиков в крупном размере.
районе КПП-2 задержан с мешком марихуаны мужчина,
дважды судимый по ст.228 УК РФ. Масса наркотика составила 2 килограмма 59 граммов.
Также на одном из садовых участков задержан неоднократно судимый 41-летний гражданин, у которого изъята маковая солома общей массой 3 килограмма 650 граммов.
Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ («Незаконное
хранение наркотических средств в крупном размере»). Мужчинам
грозит до 10 лет лишения свободы.

В

[наезд]

У Дома быта сбили пенсионера
Сотрудники
Госавтоинспекции
выясняют
обстоятельства ДТП
с участием пешеходов,
произошедших за последние
дни.

В

ечером 3 сентября в Первомайском пострадал мужчина.
48-летний железногорец переходил дорогу в неустановленном месте, и его сбил автомобиль
«Хендай», которым управлял 64-летний
горожанин. В результате происшествия
пешеход с травмами госпитализирован
в городскую больницу.
Через двое суток по схожим обстоятельствам на больничной койке
оказался другой железногорец. Вече-

ром 5 сентября 43-летний мужчина на
«Тойоте» наехал на 78-летнего пенсионера, переходившего улицу Андреева в районе Дома быта. И тоже в неположенном месте. Однако в отличие
от первого случая, в обстоятельствах
которого нужно разбираться, поскольку вина, возможно, лежит и на пешеходе, у водителя «Тойоты» серьезные
проблемы. Ему грозит уголовная ответственность. Как стало известно
«ГиГ», 8 сентября пострадавший в том
ДТП скончался в больнице. Полицейские сообщили, что мужчина, сбивший
пенсионера, управлял автомобилем в
пьяном виде, причем будучи лишенным водительского удостоверения за
аналогичное правонарушение, и срок
лишения еще не истек.
Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД
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[ТЕМА ИЗ СЕТИ]

Дорога веточка к празднику

ЖдЕм Ваших писем
по адресу:
662972 Железногорск-2,
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Елена НАУМОВА

Выйти в собственный
двор и… выжить, купить
букетик и умудриться
не испортить праздник с такими проблемами
сражаются
наши читатели
и предостерегают
других, как
не напороться
на ровном месте
на дурацкие трудности
или трагические
случайности. Дурацкие потому что, как
правило, это результат
чьей-то невыполненной
работы, вернее,
бездействия. В общем,
редакционная почта
сегодня - книга жалоб
и предложений или, если
хотите, сундучок
житейской мудрости.
И даже с картинками.

[ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО]

Подпишись,
чтобы добиться
перемен
Добрый день! Я составил обращение к главе ЗАТО от жителей города, чтобы улицы Комсомольскую и Маяковского либо расширили
(если возможно), либо сделали одностороннее движение. И еще чтобы улицу Пушкина сделали второстепенной, соответственно, улицы Свердлова и Комсомольскую - главными. Пока что я начал потихоньку собирать подписи среди своих знакомых, 9 человек из 10
поддерживают идею и охотно подписываются. Требуется
информационная поддержка, чтобы горожане узнали о такой идее и включились в процесс сбора подписей, если
возникнет интерес к этой проблеме. Я могу проинформировать, к кому можно обратиться, чтобы прислали по
почте лист обращения и лист подписей. Под обращением
нужно собрать хотя бы несколько сотен подписей. Я могу
только начать, а дальше люди сами определятся, попытаемся мы решить вопрос, или оставим все как есть.
Виталий БОРОДИН
dyadya_vitalik@mail.ru

Первое сентября, по идее,
радостный и волнительный
день: встреча после долгих
каникул с друзьями, учителями… Обновки опять же – туфельки, блузочки, бантики, цветочки. Я думала, что
вот цветочки - это самая малая проблема.
Их перед праздником море: и бабулечки с
садовыми цветами возле каждого магазина сидят, и павильонов-киосков с розамихризантемами тоже хватает.
В ситуации с нехваткой финансов (я
мать-одиночка) решили обойтись покупкой
одной кустовой хризантемы - скромно и
красиво. Может, в чем-то и моя вина, что
не позаботилась заранее о размене денег,
но получилось так, как получилось.
В общем, дала своей 10-летней дочери
500 рублей (единственная купюра в кошельке на ближайшую неделю), и утром 1
сентября она пошла за цветочками в павильон на остановке у центрального рынка,
его все знают. Я сама всегда там цветы
покупаю на различные торжества. Через
некоторое время дочь позвонила и сказала, что она все купила и идет домой, и
что девушка-продавец сделала ей красивый букет, и что хризантем 2 (!) штуки. Я
порядком удивилась, спросила, сколько

денег у нее осталось, оказалось меньше
100 рублей. Я тут же по телефону отправила ее назад, чтобы вернуть этот «праздничный» букет.
На что ей ответили, что обратно цветы не
принимаются (конечно, в обычной ситуации
это правильно). Как уж она упрашивала, я
не знаю, могла и расплакаться, объяснить,
что это последние деньги и мама ругается. В итоге один цветок у нее забрали, но
оставили ветку папоротника и дорогущую
упаковку. После еще порции уговоров упаковку и ленту забрали, но наотрез отказались забирать папоротник (100 рублей веточка) и так и вручили ей: в одну руку цветок, в другую папоротник. Как рассказала
дочка, продавец постоянно ей твердила,
что с веткой и упаковкой будет красивее
(ну да, особенно по отдельности).
На следующий день я пришла в этот
павильон и попыталась выяснить, ну как
можно ребенку 1 сентября сделать букет
из 2 цветков? Ответ был: «Она сама попросила 2 цветка». Хорошо!!! Даже если сама
попросила 2 цветка, значит это 2 людям,
но никак не для одного! Моя дочь еще не
знает, куда, кому и при каких обстоятельствах приносят 2-4-6 (и вообще четное количество) цветов. И начать делать букет из

двух цветов, и навязывать дополнительно
что-то «покрасивее», не озвучивая, сколько это «покрасивее» стоит. Никакой ребенок даже не догадается, что это платно! И
даже не каждый взрослый спросит, сколько это будет стоить.
Короче, когда я пыталась донести данную мысль до продавца, мне на повышенных и нервных тонах сказали, что я сама
виновата. И все…
Ну да, выше я уже сказала, что с себя
тоже не снимаю части вины за случившееся. Но, люди, дорогие мои, еще раз
повторюсь, сама ситуация с букетом из
2 цветов и навязывание дополнительных
платных услуг конкретно ребенку - не совсем нормальная и красивая. Для чего ж
тогда нужны эти «продавцы-консультанты»,
разводящие на ненужные расходы детей, и
при этом несведущие в своем деле.
Как таковых претензий к владельцу магазина у меня нет, однако, обращаясь в
любой, даже цветочный, магазин, хочется верить, что за прилавком - профессионал.
С надеждами на лучшее будущее и понимание.
Е.А.БЫЧКОВА
мама 10-летней школьницы

[КРИК ДУШИ]

О животных и зверях
Прочитала в газете статью «Собака бывает кусачей». Посмотрела
огромную, на весь титульный
лист, фотографию этой страшной, чудовищной псины. Раздел газеты «криминал», а тема
«ситуация». Мальчика удалось
спасти, его сейчас лечат…
А собака спокойно проживает положенные кем-то десять
дней. Отец мальчика должен
сам связаться со службой отлова КБУ, оплатить их работу, но только через 10 дней!
Почему?
Случай ужасный, статья берет за душу, написана до отчаянности тревожно и сурово.
А мне все это очень понятно,
близко, я еще не отошла от
шока после гибели моей домашней кошки Мурзилки. Конечно, это не ребенок, а просто кошечка, вышедшая после
ужина на вечернюю прогулку
во двор. Прогулка закончилась

трагической гибелью. Сидела она 17 августа на лавочке,
и вдруг на нее напала свора
одичавших, злых, неуправляемых голодных псов. Кошка
сопротивлялась, огрызалась,
фыркала, даже кричала, но
силы были слишком неравны.
Окружив кошку, собаки просто
разорвали ее. Причем на глазах у мужчины, который живет
в нашем дворе. Он пытался защитить зверька, кричал, ругался на собак, но они все равно
сделали свое жуткое дело.
Домашняя кошечка погибла.
А псы спокойно и безнаказанно
разгуливают по улице Ленина,
по Пионерскому проезду. Я видела этих собак раньше. Четырех огромных поджарых псин с
озверевшими мордами и злыми глазами. Серые, похожие
на помесь овчарки с сибирской
лайкой. Без ошейников, без
намордников и, конечно, без
хозяев. Они рыщут по дворам
в поисках пищи.

[И СМЕХ, И ГРЕХ]

Повелители воды
Уважаемая редакция!
Хочется поделиться «шедевром», украшающим заборы в садовом коопера-

тиве №15.
Такое происходит часто. В объявлениях по изменению графика подачи воды к
данному событию постоянно привязывают факт неуплаты членских взносов. Но
причем здесь садоводы, давно оплатившие все услуги? Наказывать надо конкретных неплательщиков.
Нельзя ли получить комментарий специалиста по этому поводу?
А за русский язык обидно…
Члены садоводческого
кооператива №15

Не секрет, что многие сердобольные горожане выкладывают еду возле домов, чтобы подкормить бездомных
животных. Вот и получается,
что подкармливают, жалеют
одни, а страдают совершенно
другие. Думаю, что не следует этого делать. Если уж такие
жалостливые, то приобретите
собачку, подберите в конце
концов. И кормите ее дома.
Выгуливайте на поводке. Да и
воспитывайте! А поиграть со
щеночком и потом выбросить
его за ненадобностью на улицу – это не доброхотство, а
жестокость.
Считаю, что служба отлова бродячих бездомных собак
работает плохо. Да, нужно работать, охранять покой и безопасность горожан, да и кошек.
Особенно домашних. Двор у
нас спокойный. Люди живут
давно и знают друг друга и
всех домашних питомцев. Все
как-то спокойно. Тихо. Но вот

нагрянули бездомные псы, и
покой нарушился. У нас во дворе бегают малыши, так радостно, что детишек много. Они
играют, не опасаясь ничего и
никого. А вдруг эти здоровенные собаки на них накинутся?
Что тогда может быть? И опять
папе или маме посоветуют обратиться за платной услугой в
отлов при КБУ? Да еще и ждать
10 дней. Интересно, почему
именно десять?
Мою кошечку - такую красивую, рыженькую, благополучно прожившую десять лет,
уже не вернуть. Жалко очень,
а вот псы гуляют. И неизвестно, на кого они нападут сегодня, завтра. Кто пострадает? А кто все-таки заставит
работников службы отлова
бездомных животных КБУ работать - очищать город и защищать горожан?
Раиса ГОРЕВАЯ
жительница старой
черты города

«ГиГ» сообщает

gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

[праздник урожая]

Корабли
из кабачков

[с прискорбием]

Усилия врачей
оказались
тщетными

На днях от инсульта скончалась
восьмилетняя девочка, ученица лицея 103.
ебенку стало плохо дома. Родители вызвали скорую, но
все усилия врачей оказались тщетными – малышка умерла.
Сначала предполагали, она чем-то отравилась. Однако настоящая причина смерти ребенка выяснилась только после
всех экспертиз, в частности проведения МРТ головного мозга.
- У девочки была поражена одна из артерий головного мозга
(аневризма сосудов головного мозга), - сообщил «ГиГ» начальник
отделения скорой помощи Александр Морозов. - По сути, в ее голове находилась бомба замедленного действия. Самая большая
опасность этого заболевания в том, что в любой момент может
произойти разрыв поврежденной артерии. Его следствием является внутримозговое кровоизлияние – инсульт.
То есть малышка страдала заболеванием, характерным для
50-летних людей. Но если факторы риска, способствующие возникновению аневризмы у взрослых, известны (курение, гипертоническая болезнь, атеросклероз и другие), то объяснить, почему
болезнь поражает детей, медики пока не могут.

На воде без
происшествий

Специалисты Государственной инспекции по
маломерным судам подвели итоги купального
сезона.
апомним, на территории края в летний период проводилась операция «Пляж-2015». Госинспекторами ГИМС
проведены совместные патрулирования с представителями органов местного самоуправления, органов МВД
по местам, запрещенным для купания. С начала летнего периода в Красноярском крае произошло 45 происшествий на воде,
в которых погибли 42 человека, из них 6 детей. В ЗАТО с начала лета происшествий на воде не зафиксировано в отличие от
2014 года, когда утонули три человека.
В 2015-м инспекторским составом ГИМС на территории ЗАТО
Железногорск проведено 36 патрулирований, выявлено 18 нарушений, помещено на штрафстоянку одно маломерное судно.

Н

[юбилей]

Возраст целый век

Т

Анфису Ивановну Парфенову поздравили
со столетием.
ительницу Железногорска с юбилеем поздравили заместитель председателя Совета депутатов Анатолий
Коновалов и председатель городского Совета ветеранов Анна Бурыкина.
Анатолий Коновалов передал имениннице памятный адрес от
губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Об этом
сообщил муниципальный портал.
- Искренне желаем вам крепкого здоровья, еще долгих и счастливых лет жизни. Пусть вас окружает любовь родных и близких,
а их успехи наполняют душу гордостью, - сказал заместитель
председателя в своем поздравлении.

ж
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[городская среда]

Р

[итого]

Сотрудники «Атом-охраны» из Железногорска и
Зеленогорска представили свои садово-огородные
достижения на празднике урожая, который
проходил 4 сентября в спорткомплексе
«Октябрь».
акое мероприятие проходило впервые. Директор филиала
Евгений Шерстнев признался, что долго сомневался, стоит
ли его проводить – мол, поначалу сотрудники восприняли
такую идею как шутку. Однако, вопреки опасениям, желающих участвовать оказалось так много, что даже пришлось корректировать первоначальные планы – ведь всех нужно где-то разместить, выбрать лучших. Конкурсантов жюри оценивало в четырех
номинациях: «Природная мастерская» - поделки из овощей, «Выбираю на вкус» - лучшие заготовки из своего огорода, «Золотое
чудо» - самый большой или необычный по форме овощ или фрукт,
«Цветочная композиция». Результаты труда садоводов впечатляли становилось даже жаль, что все эти кабачковые корабли, морковные жирафы и огуречные крокодилы на следующий день завянут
или будут съедены.
- Наши сотрудники готовились к этой ярмарке в течение всего
летнего сезона, - рассказал «ГиГ» Игорь Дегтярев, заместитель директора по общим вопросам филиала №19 ФГУП «Атом-охрана».
- Все очень постарались, и выбрать лучших непросто. Победители
получили не только дипломы, но и премиальную выплату.
Руководство филиала пообещало, что праздник урожая станет
ежегодной традицией.

Город и горожане/№61/10 сентября 2015

Все под рукой
Глава ЗАТО проконтролировал, как
реализуются целевые программы «Безбарьерная
среда» и «Безопасный город» в Железногорске.
сентября Вадим Медведев побывал в пожарной части №10.
Уже более 4 лет в рамках программы «Безбарьерная среда»
здесь трудоустраивают людей с ограниченными возможностями. Один из них - Евгений Половинкин. Работает в пожарной
части диспетчером, для него пульт специально оборудован. Евгению не нужно активно перемещаться по кабинету, все кнопки вызова и реагирования под рукой.
Также в Железногорске действует программа «Безопасный город». Из федерального бюджета в этом году было выделено финансирование на 30 камер видеонаблюдения, 16 из них уже работают. В пожарной части размещен огромный экран, куда поступает
сигнал с камер, установленных на территории ТЭА, заводоуправления ГХК, кольца на Курчатова, парка, дома престарелых. В конце
сентября все 30 камер будут подключены, сообщил руководитель
управления ГО, ЧС и режима ЗАТО Борис Новиков.

3

[чтобы помнили]

Художнику
и гражданину

4 сентября на Советской, 5 торжественно
открыли памятную доску почетному
гражданину ЗАТО Железногорск, главному
художнику города Валерию Григорьеву.
алерий Александрович приехал в Железногорск в 1964-м
вместе с супругой Надеждой Никаноровной. Работал
художником-монументалистом при отделе главного архитектора, как раз в это время и формировался облик города
с его скульптурами, панно, памятниками.
- Работал Валерий с душой, возвращался из мастерской в 12 часов ночи, - рассказала на открытии памятной доски вдова художника. - Если пройти по городу, то можно обнаружить, что буквально
на каждом шагу, на каждом здании, в каждой скульптуре - память о
нем. Я благодарна всем, кто собрался сегодня, спасибо, что увековечили память о Григорьеве. При жизни он практически не получал
никаких благодарностей, даже званием почетного гражданина его
наградили посмертно.
Бронзовый медведь на въезде в город, «Богатыри» на перекрестке
Советской и Советской Армии, Мусоргский у музыкальной школы,
памятная стела Андрееву, монумент на площади Победы, композиция «Знание - сила» перед лицеем 102, барельефы на здании бани
по Восточной, мозаика «Птицы» торгового центра «Тель» – это только самые известные из его работ. Многое хранится в фондах МВЦ
и краевых музеев, а знаменитый триптих авторства Григорьева по
картине Сурикова «Покорение Сибири Ермаком» украшает краевое
Заксобрание. Валерий Александрович – также автор гербов Железногорска и Красноярского края.

В
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[смотрите, кто пришел]

Чтобы ни одна
слезинка не упала

Дискуссионный клуб «Персона» собирался
в 97 школе 7 сентября. Были гости из других
школ - 95-й и 93-й. Был глава города Вадим
Медведев. А в качестве персоны - Ирина
Мирошникова, краевой детский омбудсмен.

И

рина Ю л ь е в н а
вообще-то приехала в Железногорск,
чтобы провести прием по личным вопросам. И
когда ей предложили на полчасика заглянуть в клуб старшеклассников, ничего «такого» не заподозрила. Ну а как
только хитро улыбающийся

директор школы 97 Евгений
Карташов усадил ее во вращающееся кресло посреди
актового зала, битком набитого старшеклассниками, и
предложил им задавать абсолютно любые вопросы, менять
что-либо было поздно. Как и
отказываться. Впрочем, выпускница юрфака, похоже, и

не с таким сталкивалась, хоть
в милиции или прокуратуре
ей поработать так и не довелось. Об этом ее, между прочим, первым делом и спросили железногорские дети: как
же так, можно было следователем стать… Не жалко?
- А мы росли очень законопослушными. Куда распределили - туда и поехали, - ответила гостья. - Меня направили
в органы соцзащиты. Судьба,
как оказалось. А насчет жалко…
Наверное, интересно было бы
работать в суде. Но я не жалею
ни о чем.
Это был блиц: микрофоны
летали по залу, дети сыпали
вопросами, и присутствие немалого числа очень важных
персон их, похоже, ничуть не
смущало.
- Чем отличается Железногорск и другие города края от
остальных российских городов
с точки зрения вашей работы?
- Да ничем практически. Увы,
и Железногорск, и весь край в
целом входят, например, в далеко не почетную десятку по
детскому травматизму на дорогах. Вот почему вы нарушаете
правила дорожного движения?
Вы же их знаете!
Тут в зале повисло тягостное
молчание. Дети оказались честные: не стали кричать, что ничего никогда не нарушают.

- Что делать ребенку, если
учитель занижает ему отметки?
- Как быть, если родители
разводятся?
- А ваша семья как относится
к вашей работе?
- У вас всегда все получается?
Ирина Юльевна не стала кривить душой и рассказала целую
историю про то, как в одном
детском саду мальчишка не
хотел спать в тихий час. Воспитательница, у которой в конце концов лопнуло терпение,
в сердцах так уложила малыша на другой бок, что сломала
ему ключицу. В этом месте ее
рассказа зал ахнул… А Мирошникова продолжала про то,
как почему-то все - и коллектив детского сада, и другие
родители - встали на сторону
этой воспитательницы. Как все
же получилось ее уволить, но
потом она оказалась опять на
прежней должности, правда,
уже в другом садике. Как отказали в возбуждении уголовного
дела: ведь вред здоровью ребенка был всего лишь средней
тяжести…
Прозвучал вопрос и про самую большую удачу краевого
детского омбудсмена. Вот тут
она на пару секунд задумалась… Вспомнила, как вместе
со старшеклассниками одной

из красноярских школ отвоевывала директора, которого
собрались увольнять в середине учебного года. Там была
непростая ситуация, огрехи в
работе у него действительно оказались серьезными. Но
школьники стояли за любимого педагога стеной, и нашлось
компромиссное решение:
учебный год ему дали доработать, и на выпускном аттестаты своим защитникам вручал
именно этот директор.
Еще одна несомненная и
неожиданная удача - недавняя
история, которую обсуждал
чуть ли не весь край. У входа
в один из красноярских торговых центров мама била своего ребенка. Сначала руками и
по попе, а потом уже лицом о
металлическое ограждение в
тамбуре. Позже нашлось немало свидетелей этого вопиющего безобразия: дескать,
ага, видели, действительно
и била, и обзывала… Почему никто из этих свидетелей
не вмешался - тоже вопрос
хороший, но Мирошникова
решила все же попробовать
найти эту горе-мамашу. Договорилась в Следственном
комитете насчет изъятия видеокамер наблюдения, где
был запечатлен инцидент. Запись прокрутили по одному из
краевых каналов безо всякой

надежды на успех, но ведь получилось! Женщину опознали
соседи, и теперь ей придется
сполна ответить за жестокое
обращение с собственным
ребенком.
Всего за академический час
Ирина Юльевна успела ответить на несколько десятков
вопросов, не отказавшись ни
от одного из них. Хотя такую
возможность ей организаторы встречи предоставили.
Последний вопрос прозвучал
про суицидников. Доводилось
ли общаться? Нет, только потом, с теми, кто все же остался
жить. А вот специалисты детского телефона доверия недавно смогли уговорить подростка на краю крыши не делать глупостей. Ирина Юльевна поинтересовалась, знает ли
аудитория про этот телефон.
Знают! А номер? Увы… «Внизу
в фойе висит», - пробормотал
директор школы. «8-800-2000122» - диктовала тем временем
Мирошникова, а дети забивали
номер в свои мобильники. Чтобы не завершать встречу на такой печальной ноте, решились
еще на вопрос. И одна девочка
спросила гостью: «Так в чем же
цель вашей работы?»
- Чтобы все было правильно.
И чтоб ни одна слезинка не упала, - ответила она.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[педсовет]

Планов громадье, И отступать некуда
Эксперименты над
средней школой
продолжаются.
Педагоги давно уже
не успевают за всеми
творческими
порывами чиновников
от образования.
Что же новенького
готовит 2015-2016
учебный год? И самое
главное - возможно
ли данные прожекты
воплотить в жизнь
в нынешних
экономических
условиях?

!

Второй иностранный.
Обязательный.

Глава Минобрнауки Дмитрий
Ливанов сообщил в интервью
«Российской газете», что, согласно новому образовательному стандарту, обязательным
элементом школьной программы станет второй иностранный язык.
Как выяснил «ГиГ», в железногорские школы ни одного
документа по поводу введения
второго обязательного иностранного языка еще не поступало. На первый взгляд, это
вполне объяснимо - пока в региональных отраслевых ведомствах подготовят все необходимые бумаги, должно пройти
какое-то время. Однако вряд
ли нужная документация по-

может осуществить декларированное министром. Прежде
всего, непонятно, за счет каких
предметов должны быть выделены часы на дополнительный
урок, и кроме того, второму
иностранному языку просто некому учить.
- Мы не можем обеспечить
нормальное обучение и по одному иностранному языку, что уж
говорить о втором, - заявила
«ГиГ» директор гимназии 96
Евгения Бреус. - Дефицит кадров стабильно является самой
большой проблемой городского
образования. Кроме «иностранцев» катастрофическая ситуация
с учителями химии, физики, биологии. А когда уйдут на пенсию
последние из могикан, в школах
работать будет некому.

!

Планируется, что
кроме русского языка и математики все
выпускники будут
сдавать английский
язык.

- Разговоры о расширении
списка обязательных ЕГЭ ведутся уже давно, - высказал свое
мнение по поводу грядущего
нововведения директор школы
95 Дмитрий Протопопов. - Сначала говорили о введении обязательного ЕГЭ по истории Отечества, потом по физике. Те-

перь уже по английскому языку.
Не исключено, что приоритеты
могут опять измениться. Никаких нормативных документов на
этот счет мы пока не получали,
поэтому список обязательных
ЕГЭ пока остается прежним.

?

Четвероклашки будут сдавать ЕГЭ?

В прошлом году ходили слухи
о предстоящем введении ЕГЭ
для выпускников началки, но в
минобре тогда заявили, что никаких новых экзаменов в младших
классах вводить не намерены. По
словам первого замглавы ведомства Натальи Третьяк, в 4 классах
планируется лишь проведение
экспериментального среза знаний школьников - по русскому
языку, математике, окружающему миру. Причем форма среза
ничем не будет отличаться от
стандартной контрольной работы. Единственная разница в том,
что задания для него специально
составят эксперты Федерального института педагогических измерений и Российской академии
образования. По результатам
этих контрольных оценят, вводить ли аналогичные проверки в
других классах младшей и средней школы.
В Красноярском крае, который традиционно является площадкой для апробации

разных образовательных экспериментов, такая форма контроля знаний уже проводилась
в прошлом учебном году. В
Железногорске - по русскому
языку и математике. Делали
контрольный срез и по внеурочной деятельности школьников
(«Проект»). Пройдет ли в конце учебного года федеральная
работа по окружающему миру,
пока неясно. Никаких указаний
на этот счет в школы города не
поступало.

!

Шестиклассники начнут учить отечественную историю по новым учебникам.

О том, что в нынешнем учебном году в железногорские
школы, скорее всего, не поступят новые учебники по истории,
уже упоминала Валерия Пичугина, завуч гимназии 91, в своем июльском интервью «ГиГ».
Причина прозрачна - слишком
короткий срок для «переодевания» учебных учреждений. Таким образом, предмет «История» будут преподавать по
прежним учебникам.

!

Школы должны иметь
учебники не только в
бумажном варианте,
но и в электронной
версии.

Идея, безусловно, привлекательная: учащиеся смогут избежать необходимости таскать с
собой кипу книг. Но выполнить
указание минобра, как выясняется, в Железногорске сегодня
нереально.
- Я положительно отношусь к введению электронных учебников, тем более
что в лицее уже есть подобный опыт - в таком формате
мы имеем пособия по музыке
и физкультуре, поскольку не
смогли приобрести бумажные, - прокомментировала
Елена Дубровская, директор
лицея 103 «Гармония». - Когда Красноярский край сможет
перейти на электронную версию учебников по всем предметам, неизвестно. В школах
нет достаточного технического обеспечения, поэтому
гаджеты школьники должны
иметь свои. Понятно, что не
всем родителям такие траты
по силам. Кроме того, скачивание электронных учебников
отнюдь не бесплатное. Но у
школы средств на эти цели
нет. О краевом финансировании пока ничего не слышно.
Елена Дубровская предполагает, что идея с лоббированием электронных учебников
будет тормозиться. Слишком
большие деньги крутятся в
издательском бизнесе, где

учебная литература является
самым лакомым куском.

?

По итогам краевого
конкурса три железногорские школы получили возможность
открыть с 1 сентября классы с углубленным изучением предметов. Что в
них принципиально
нового?

Математические классы открыты в гимназии 91 (на параллели 10-х классов) и в школе
106 (на параллели 8-х). В лицее
102 из десятиклассников создан
инженерно-технологический
класс.
- Учебный план спецкласса
предполагает, что дети в школе
находятся полный день (!). Кроме
педагогов лицея уроки будут проводить профессор педуниверситета Ирина Богомаз, а также специалисты АО «ИСС», - сообщил
газете Виталий Лесняк, директор лицея 102. - Финансирует
данный проект краевой бюджет.
Для образовательных учреждений это возможность улучшить
материально-техническую базу,
поскольку стоимость обучения
одного человека в спецклассе
оценивается в 10 тысяч рублей,
а в обычном - 1400.
Марина СИНЮТИНА

в мире животных
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Страусиные истории
В железногорском зоопарке - скандал. С ним
намерен судиться хозяин страусов, которые
прожили там целый год. Гражданин считает,
что муниципальное учреждение должно
выплатить ему зарплату - по 24 тысячи
за каждый месяц проживания экзотических
птиц. То есть почти 300 тысяч рублей.
А пока перевез страусов в свой гараж.

На свою голову

Год назад Федор Юрьевич
обратился в городской зоосад. У него были страусы. Африканские - те самые, которые
танцуют в мультзаставке к телепередаче «В мире животных». Самые крупные птицы в
мире, они достигают трех метров в высоту и очень любят
бегать по пустыням. У Федора
Юрьевича были птенцы - три
штуки. Никаких документов,
подтверждающих здоровье
страусят и права собственности Федора Юрьевича на этакую экзотику, он не предъявил. Зато рассказал ужасно
трогательную историю. Птиц
он привез из Краснодара.
Как сумел безо всяких сопроводительных документов - и
история умалчивает, и Федор
Юрьевич не стал делиться.
Естественно, зоопарк приютить птичек, которых Федору
Юрьевичу держать было негде, отказался. Но зима катила в глаза, и Федор Юрьевич был настойчив. Привлек
местные СМИ, которые подробно рассказали и показали,
какие страусята несчастные,
мол, судьба их в Сибирь закинула, а им тут никто не рад.
Тот самый беспроигрышный
вариант: помогите, люди добрые, у нас документы украли,
а сами мы не местные… Руку
на сердце положа, ну неужели
ж вам не жалко птичек?! Вот и
приютили… На свою, как позже оказалось, голову. Ветврач
посмотрел - вроде здоровы.
Хотя один птенец явно вызывал опасения, «садясь на
ноги». Орнитологи так называют состояние больной или
крайне истощенной птицы, которая вся просто опускается,
не в силах больше стоять. То
есть действительно садится.
И больше не поднимается, как
правило. Увы, страусенок Федора Юрьевича печальную закономерность не опроверг.
Так как документов попрежнему не было, а оставшихся птенцов стало до ужаса жалко, возник просто обычный человеческий договор.
Устный. Зоопарк не выдержал и взял-таки бездомных
страусят под свое крыло. На
свой страх и риск и до Нового года. За аренду помещения
Федор Юрьевич не платил, так
как договор на передержку
не составляли. Он приходил
кормить-поить и убирать за
стремительно подраставшими
птицами. Так и жили страусята, которых на птичьих правах
пустили в уголок теплого зоосадовского полуподвала. Не
самый, кстати, плохой уголок:
выделили место возле пары
огромных окон, потеснив при
этом собственную коллекцию
кур и петухов, а также цесарок
с фазанами.

Перед Новым годом Федор
Юрьевич спросил: мне птицто забирать? Заведующая зоосадом Ирина Рукосуева поинтересовалась - а есть ли
куда забирать? Узнав, что попрежнему некуда, даже уди-

вилась: да что я, зверь, что
ли, на сибирский мороз африканских страусов выставлять?
Живите пока…

Вторая
ошибка Ирины
Рукосуевой
Это стало второй ошибкой
Ирины Рукосуевой. Первая
была, когда вопреки всем нормативам, да и здравому смыслу тоже, пошла она на поводу
у жалости и поддалась уговорам Федора Юрьевича, приютив злосчастных птенцов безо
всяких сопроводительных документов и без договора на их
содержание. Все это ей ох как
потом аукнулось…
Птицы остались зимовать, а
весной Федор Юрьевич снова
задал свой вопрос, и диалог
повторился с точностью до
запятой. Птиц ему девать попрежнему было некуда, а Рукосуевой их все так же было
жалко. Здравый смысл подсказывал: весьма подросших
страусов надо выставлять на
экспозицию, не сидеть же им
летом в подвале! Достойного
вольера - на одну особь аф-

риканского страуса зоопарковский норматив требует не
менее 15 кв.м - у железногорского зоосада не было. Решили, в очередной раз пойдя
навстречу страусиному хозяину, переделать то, что имелось. Нарастили крышу, сменили ограждение и так далее.
Федор Юрьевич приезжал на
своем ярко-салатовом кабриолете, придирчиво все осматривал. Капризничал: сеткарабица не такая, а крышу надо
повыше…

реальные случаи. Загляните
на «Авито»: кого там только
не продают-не пристраивают
в хорошие руки, наигравшись
по самое не хочу! На сегодня в Красноярске лишаистые
веслоноги - это, пожалуй,
самое невинное, от чего немедленно хотят избавиться
владельцы. На фоне носатого
полоза Буланже, ресничного
геккона-бананоеда, гондурасской молочной змеи и боаконстриктора, которые тоже
фигурируют. А уж Москва - это

Кстати

Текущие цены на страусиное перо зависят от
размера и начинаются от 65 рублей за штуку,
поднимаясь до нескольких тысяч.

Зоосад
заговорил
о договоре
передержки
Данный документ и явление, которое он регламентирует, встречаются в нынешней
российской действительности
достаточно часто. Сограждане в погоне за экзотикой и в
своем стремлении как удивить
окружающих, так и обогатиться, кого только не привозят и
не разводят. Это позже приходит понимание, что вместе
с оцелотом в квартире как-то
не больно уютно. Что гепард,
конечно, замечательно смотрится на газоне у коттеджа,
но соседи возражают, да и
жрет он много и часто… Что
крокодил, гад, вдруг вырос и
больше не влезает в ванну.
А радужный удав так и норовит удрать через канализацию… Это не фантазии, это

вообще отдельная тема. Есть
все - от белого льва и макакирезуса до плода любви зааненской козы и кавказского
тура. Зачем их заводили - вопрос риторический. Кстати,
и африканские страусы тоже
есть! В Краснодаре. Контактный парк «Усадьба» продает
взрослого самца и пару годовалых страусят, цена по договоренности, все ручные и с
документами.
Есть свой опыт передержек
и у нашего зоосада. Так, прекрасно тут скоротала отпуск
своих хозяев парочка попугаев
ара. Зоосад тратился только
на фрукты, а дорогущие мюсли
хозяйка закупила сама. Чудно
провел тут время черно-белый
лори, на вопли которого соседи начали так жаловаться, что
владельцы просто вынуждены
были его пристроить. Хозяйка
устроилась в зоосад на полставки, чтобы лично ухаживать
за своим любимцем, но при

этом на ней был еще и весь
террариум: один лори на полставки не тянул.
То есть вариантов таких договоров передержки немало:
хозяин может оплатить все и
вообще не появляться. Может
сам кормить и ухаживать за
своим питомцем. Может когото нанять, навещать может. И
так далее. Все нюансы стороны
прописывают и бьют по рукам.
Но хозяина страусов не устраивали никакие варианты! Наивная Ирина Михайловна даже

себя корила за неумение найти общий язык с таким милым
человеком. А он тем временем
пошел в прокуратуру с заявлением, что его страусята целый,
считай, год жили в муниципальном зоосаде безо всяких документов. Что все это безобразие
продолжается, а договор с ним,
страусиным хозяином, не заключают! Правда, в прокуратуре заявление не взяли, послав
Федора Юрьевича в администрацию. Он написал письмо
сити-менеджеру, оно пошло
по инстанциям: к профильному заму Владимиру Фомаиди, к
руководителю управления культуры Галине Тихолаз… Завертелась вся бюрократическая
машинерия. Федора Юрьевича
спрашивали, зачем ему страусы, а он хранил тайну. Не ваше,
мол, это дело. Ну а страусы
тем временем жили дальше в
зоосаде. Без договора и оплаты, надо понимать. На клетке
появилось было странное объявление: «Страусы любят траву, покормите их травой, трава
дефицит, а хозяина нет. Хозяин
уехал, и баловать некому. Страус - птица трепетная и стрессов
не переносит». Как-то так.

Гараж для птиц

Потом договор передержки
все же родился. В нем прописали вообще все, вплоть
до лопаты, которую зоосад
предоставляет Федору Юрьевичу, с описанием места, где
она лежит. Условия содержания птиц были те же, на которых они и жили почти год.
Но подписывать документ в
присутствии юриста Федор
Юрьевич отказался, посчитав его кабальным. И пообещал подать на парк в суд. За
то, что его страусы находились в экспозиции зоосада,
а кормил и поил их он. Сумму нанесенного ему ущерба
Федор Юрьевич оценил в 24
тысячи рублей за каждый месяц. Переговоры эти длились
три часа, и все были Федором
Юрьевичем записаны на телефон. В конце концов терпение
у парка лопнуло, и Федору
Юрьевичу попытались вручить уведомление - забрать
своих страусов в трехдневный
срок. И он его порвал. Взамен, правда, написал заявление, что вывезет страусов до
4 сентября, если ему сделают клетку указанных им размеров. Ее он потом вернет.
Ответственность за жизнь и
здоровье страусов, а также
свое несет он сам. И обязуется не предъявлять претензий
парку ни за свои действия, ни
за действия страусов. Число,
подпись.
Клетку ему сделали, хотя и
понимали, что в таком огромном сооружении размером с
небольшую кухню перевозить
птиц нельзя - покалечатся!
Слава богу, Федора Юрьевича сумели убедить по телефону сотрудники «Роева ручья». Ему соорудили клетку
поменьше, но сам загнать в
нее своих птиц хозяин не сумел. Не оказалось у него ни
необходимых при перевозке
птиц специальных мешков на
голову, ни веревок, чтобы закрепить клетку при транспортировке, ни укрывного материала. Да и места, куда поселить страусов, у него тоже
так и не появилось. Сопроводительное письмо от ветврача, которое бы у него во
время перевозки потребовал
любой автоинспектор, Федор Юрьевич назвал филькиной грамотой и даже в руки
брать не стал. И от предложенного ему в сопровождение ветврача тоже отказался.
Так птицы и поехали в гараж
на улице Южной. Где сейчас
и находятся.
- Нам уже отзвонился «Роев
ручей», - рассказывает до
слез взволнованная всей этой
неприглядной историей Ирина Рукосуева. - Спрашивают, что у нас со страусами.
Дескать, им звонил хозяин и
рассказывал, что он подарил
парку страусов, а они их лето
продержали, а потом выгнали
на улицу.
Видимо, Федор Юрьевич
намеревается снова дарить
своих страусов. На этот раз «Роеву ручью».
Татьяна ДОСТАВАЛОВА
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Галина ПЕТРОВА

Осенние хлопоты

Прекрасная пора, очей
очарованье! Не правда ли,
дорогие дачники? Борьба
с урожаем продолжается,
но и о следующем сезоне
подумать пора. Идея
располагать садовые
и огородные культуры
не только в горизонтальной,
но и в вертикальной
плоскости многим кажется
любопытной и практичной.
Рассмотрим поближе
все плюсы и минусы.

[практикум]

Вертикальные грядки

Способов сооружения вертикальных грядок,
как вы понимаете, множество. Каждый
огородник может изобрести что-то свое.
Наиболее популярны, пожалуй, всевозможные
этажерки и конструкции, напоминающие
детскую пирамидку. Для их создания
используют и старые автомобильные шины
разных диаметров, и обычные доски,
и металлические полосы, и готовые ящики,
и бордюрную ленту - у кого что есть под рукой.

С

тупенчатую вертикальную грядку можно сделать односторонней, расположив
ее возле стены, а можно и
двусторонней. Часто подобные сооружения используют
для посадки земляники, но

подойдут они и для зелени,
к примеру.
С той же целью используют
старые бочки или трубы большого диаметра, предварительно просверлив в них отверстия
по кругу, а также объемные
мешки из плотного черного

полиэтилена. В центре такой
грядки непременно располагают устройство для полива высаженных растений.
Кстати, полиэтиленовые пакеты можно использовать еще
оригинальнее - например, закрепив их на неприглядном заборе из металлической сетки
и высадив растения в образовавшиеся «карманы». Места на
подобных мини-грядках хватит
разве что салатам и зелени, но
необычная фитостена украсит
дачный ландшафт наверняка.
На глухом заборе можно выращивать овощи в подвесных
ящиках или… пластиковых бутылках. А если хочется высадить
что-нибудь посерьезнее, подойдут изготовленные из черного
спанбонда, брезента, мешковины или любого иного подходящего материала вертикальные
«карманы», которые вешаются
на стену или забор.
Отличные компактные вертикальные грядки получаются из
старых паллет, которые окрашивают (или обрабатывают защитным составом, чтобы древесина

не гнила), зашивают изнутри тканью (подойдет мешковина, нетканый укрывной материал, любая плотная ткань), чтобы не высыпалась земля, заполняют почвой и высаживают растения.

Плюсы

ДЕКОРАТИВНОСТЬ. Аккуратно сделанная вертикальная конструкция с растениями всегда
привлекательна, отлично украшает участок, становится его
изюминкой. ЭКОНОМИЯ МЕСТА.
Если земли мало, а посадить хочется много, вертикальные грядки очень выручают. Саму конструкцию можно разместить где
угодно: вдоль стен дома, сарая
или летней кухни, у забора или
на нем и так далее.
МИНИМУМ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ. Копать тут нечего, сорнякам просто места нет, остается
только построить грядку и посадить растения.
МОБИЛЬНОСТЬ. Конструкции
легко перемещаются, существуют модульные варианты, которые можно комбинировать по
своему вкусу.

Минусы

НЕДОСТАТОК ВЛАГИ. Как и
любые контейнеры, вертикальные грядки требуют частых поливов. Почва здесь пересыхает
значительно быстрее, и в жару
растения могут страдать гораздо сильнее.
ОГРАНИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ ПОЧВЫ. Контейнеры подойдут не
для всех видов растений, а посаженным будет требоваться
дополнительное питание.
ПРОМЕРЗАНИЕ ПОЧВЫ ЗИМОЙ. В суровую зиму мороз
погубит корневую систему, потому что почва промерзнет насквозь, так что это не вариант
для многолетников.

Советы

Полностью избавиться от
минусов не получится. Уменьшить их, впрочем, вполне реально. Сократить дефицит влаги поможет гидрогель: он добавляется в почву при посадке
и способен накапливать влагу
(гранулы при этом разбухают),
а потом корешки растений берут из них воду по мере необ-

ходимости. Той же цели послужит и система капельного полива - дорого, но эффективно,
а расходы можно сократить,
если собирать все своими руками вместо покупки готовой
системы.
Ограниченные объемы грунта
не будут проблемой, если выращивать в таких грядках зелень
или овощные культуры, не особо требовательные к питанию,
с компактной корневой системой. Но подкармливать их все
равно придется чаще, чем их
собратьев, растущих в традиционном огороде.
Не стоит в подобных сооружениях выращивать капусту.
Кто сажает, знает, сколько ей
нужно воды и питания, которым просто неоткуда взяться в
крохотном подвесном контейнере. И земляника вряд ли будет себя хорошо чувствовать в
таких грядках (исключая пирамиды с достаточным объемом
почвы и продуманной системой полива). Впрочем, как попробуете, обязательно расскажите нам.

[на полях сражений]

Вредители и болезни гладиолусов
Чем болеют гладиолусы?
Всеми теми же болезнями,
что и другие луковичные,
лук и чеснок, земляника и
огурцы. Как картофель
и томаты. Это, прежде
всего, вирусы; затем
грибы, поражающие
и листья, и корни;
бактерии и микоплазмы;
бесчисленные полчища
клещей, трипсов, тлей
и гусениц.

Наши главные враги

Ключевая работа - борьба с трипсами, тлями, клещами, со всеми грызущими и сосущими насекомыми - переносчиками вирусных болезней. Это
борьба с сорняками - рассадниками
вирусов и болезней. Готовые луковицы из магазина почти всегда заражены.
На луковицах под чешуей убить устойчивых африканских трипсов и злых
клещей очень трудно. Надо научиться
работать с деткой, на ней инфекции
заведомо меньше. Полученную детку
нужно пересыпать порошком с инсектицидом: 50 г детской присыпки и на
кончике ножа порошка Актары и Конфидора. И для усиления гарантии - несколько капель Актелика. Перемешанным с ядами порошком пересыпать
детку на сутки. Затем с помощью сита
порошок удалить.

С грибами на луковицах бороться бессмысленно. Если увидели очаг
поражения грибом - значит, растение уже заражено вирусом. Надо его
сжечь. А детку почистить и положить
в банку с водой, добавить 20 мл перекиси водорода на 200 мл воды. Все
споры грибов смываются и погибают. После обработки хранить детку в
холодном месте не более 1-2 дней.
Лучше высадить сразу.

Все внимание
растениям
В первые месяцы роста гладиолусов внимательно просматривайте
всходы. Нужно подкапывать и выбрасывать все резко отстающие в
росте, с искривленными листьями,
особенно с мозаикой листьев. Других способов уменьшить вирусные
болезни на луковичных не придумано. Каждые 10-14 дней желательно
обрабатывать растения Фитовермом.
Он более экологичен для почвы, и
устойчивых к нему вредителей нет.
Важно правильно его применить: в
теплую сухую погоду орошать все
растение, строго соблюдая инструкцию - тогда тяжелые инсектициды не
понадобятся.
При первых признаках появления
вредителей применить комбинацию

Актары и Конфидора в двойной концентрации, плюс современный пиретроид с нокдаун-эффектом Сонет, через неделю - Актелик. Никакие игры
с народными методами в виде табачной пыли с импортными трипсами и
клещами не работают, как и использование дешевого препарата под названием Интавир. Это убьет только
российскую родную тлю. Кстати, тля
- самый опасный переносчик вирусов.
Это важно знать.
Для борьбы с болезнями, вызванны-

ми патогенными грибами, перед посадкой луковицы можно припудрить Фундазолом или замочить в Витаросе.

Органические
методы
выращивания
Лучшая почва - из старой кучи органики, пролежавшей без движения 2-3
года. Или старый подстилочный навоз
от кроликов, хранившийся в мешках
более двух лет. Под гладиолусы сле-

дует выделить грядки, где картофель,
томаты и огурцы не высаживались в
предыдущие 2 года. Лучшие предшественники - зеленные: укроп, петрушка, кинза, мангольд, другие подобные
культуры. Перед посадкой гладиолусов почву лучше не копать, органику не
вносить. В земле, которую несколько
лет не копали, куда не вносили под перекопку свежую органику, нет критической массы патогенных грибов на глубине корней, а преобладают аэробысапрофиты.
После схода снега почву следует накрыть нетканым материалом. В
конце апреля - начале мая можно высаживать луковицы. Сделать глубокие
бороздки тяпкой, на их дно положить
старый компост или торф, локально
внести Буйские ОМУ (с составом для
луковичных). Детку можно высаживать чуть раньше, чем луковицы, при
температуре почвы плюс 4-6 градусов. При такой температуре в первую
очередь начинает активно развиваться корневая система.
Рядом с лентами гладиолусов можно высадить укроп, кинзу, базилик.
Мульчировать грядки лучше компостом. Выкопанные луковицы рекомендуется быстро высушить под навесом
и при закладке на хранение обязательно опрыскать смесью Актары и
Актелика от трипсов и клещей.

сканворд

Город и горожане/№61/10 сентября 2015

Ответы на сканворд №60

По горизонтали: Почтамт. Засол. Лимпопо. Гранула. Раструб.
Гете. Измаил. Мюсли. Корм. Амфора. Сенна. Фас. Зомби. Альба.
Лилипут. Брутто. Хаски. Лицо. Кюре. Зерно. Обычай. Нота. Итог.
Категория. Овсянка. Чона. Белье. Кота. Небылица. Япония.
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По вертикали: Саркофаг. Главк. Киста. Юшка. Аграф. Окисление.
Рим. Телогрейка. Бесы. Ихтиозавр. Арамис. Люди. Типун. Хартия.
Угри. Челка. Звонарь. Кава. Угон. Либидо. Ванная. Мразь. Брюс.
Трюм. Унты. Факт. Челн. Лена. Тара. Колибри. Сако. Ингаляция.
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спортивное обозрение

[событие]

Золотая клетка интеллектуалов
Вечером 7 сентября
на Восточной, 15
было многолюдно.
Любопытствующих
и решивших подойти
ближе встречал
хороший джаз.
В собравшейся толпе
хватало и пожилых,
и подростков. Так
началось официальное
открытие отделения
шахмат на базе
ДЮСШ «Смена».

С

праведливости ради
стоит вспомнить, что
шахматный кружок обрел прописку здесь с
момента основания клуба по
месту жительства. И если он
не застал становления шахматной секции в начале 60-х, то уж
остальные вехи прошел вместе
с горожанами. Через двойное
чемпионство края Юрия Землянского, многократное лидерство Дмитрия Шмакова, победы
Василия Лысенко и Александра
Савельева. Затем будут побе-

ды и звания международного
уровня.
- В городе шахматы всегда
пользовались популярностью,
помню, как мы до ночи сидели
за шахматной доской, играли
«на высадку», - вспомнил почетный гражданин города Анатолий Ромашов. – Меня избрали
главой городской федерации,
когда в этом здании наступил
небольшой кризис. И нам пришлось немало побороться, чтобы отстоять его. Начали проводить новые турниры, вдохнули в
шахматы новую жизнь. Рад, что
и сегодня администрация Железногорска вспомнила о шахматах и сделала шаг навстречу,
а школа станет местом воспитания новых гроссмейстеров.
Почетного гражданина города поддержал и президент краевой федерации шахмат Анатолий Урдаев:
- Честно говоря, я уже не
припомню, когда мы последний
раз открывали шахматный клуб.
Спасибо руководству, спортив-

ной общественности и
ветеранам. Что такое справка
Отделение рассчитано на 65 человек.
шахматы? Это спорт,
Тренировать
ребят будут Вячеслав Дурасов,
наука и искусство. Я
очень рад, что сегодня Сергей Гладышев и Дмитрий Шмаков.
Набор детей в возрасте от 5 лет осуществетераны нашего вида
спорта стоят вместе с вляется до 1 октября. Справки по телефомолодежью. XXI век - ну 75-36-31.
это век интеллекта! Железногорск всегда отличался на общем фоне именно
интеллектом. Как сказал один
из американских разведчиков,
когда мы его брали за одно место: «Это золотая клетка интеллектуалов!» И я рад, что вы возрождаете интеллект Сибири!
О разведчиках Анатолий Урдаев говорит со знанием дела,
поскольку занимает весьма
высокий пост в краевых структурах ФСБ. После речей и подарков (естественно, шахмат)
гости прошли в клуб, где их
ожидал еще один сюрприз.
Сеанс одновременной игры с
гроссмейстером Сергеем Заблоцким.
Михаил Маркович

[фестиваль]

Будь в форме
Фестиваль здоровья и спорта, назначенный
на 5 сентября, из-за холодной погоды перенесли
в здание ДЮСШ-1. Тем не менее, это не
испортило школьникам города праздника, даже
наоборот - мероприятие прошло дружно, кучно
и весело. Молодежь сдавала комплекс ГТО,
училась силовым трюкам от лучших
воркаутеров края
и познавала
тонкости кроссфита.

Г

воздем всего праздника должны были стать
именитые спортсмены
– чемпионы и олимпийцы. На открытии мероприятия
дети встретили своих героев
овациями – поприветствовать
железногорцев приехали Николай Олюнин, сноубордист
и серебряный призер зимних
Олимпийских игр в Сочи, Николай Большаков, бронзовый
призер чемпионата мира по
лыжным гонкам, и Дмитрий
Ярошенко, многократный чемпион мира по биатлону. Последний взял слово за всех
троих и пожелал юным участникам фестиваля ни пуха ни
пера. Те в свою очередь просто не могли не прокричать в
ответ дружное «К черту!»
Затем после выступления
железногорских рэперов из
«Лирики улиц» и красноярских
акробатов из краевой Федерации черлидинга, все-таки

заваливших под конец номера живую пирамиду, началась
массовая разминка, ведь без
разогрева никакие нормативы
сдавать нельзя.
- Впервые подобный фестиваль, правда, не такой масштабный, мы провели в октябре 2012 года, - рассказал
«ГиГ» Валерий Колбацких, организатор мероприятия. - Теперь решили традицию возродить и устроить для детей
не просто сдачу норм ГТО, а
настоящий праздник спорта,
ярко и красочно открыть новый учебный год.
Кстати, из красноярских
спортсменов в разминке участвовал только олимпиец
Олюнин - может, поэтому он и
обогнал с такой легкостью на
30-метровке лыжника Большакова, «сделав» дистанцию за
какие-то 4 секунды! А может,
дело в том, что его старший
товарищ Николай Большаков

уже 8 лет как ушел из большого спорта, хотя и старается
не забывать лыжню. Зато отжался спортсмен 41 раз, в то
время как быстроногий Олюнин отговорился больным плечом. Дмитрий Ярошенко особой активности не проявлял
и попробовал сдать только
один норматив на гибкость.
Честно признался - не в форме. А вот детей уговаривать
не пришлось, они с искренним азартом старались превзойти по результатам своих
школьных друзей. Практически каждая школа выставила
на фестивале свою команду –
в итоге собралось около 200
учеников.
- Такие инициативы нужно
поддерживать, внедрять их в
повседневную жизнь, чтобы
это была не разовая акция, а
хорошая традиция, - рассказал «ГиГ» гость праздника, депутат Владимир Фольц. - Сегодня пришло много детей, и
это хорошо, но еще лучше будет, когда к нам начнут приходить все дети города. А для
этого нужно создать условия,
чтобы ребятишки могли заниматься спортом бесплатно.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Город и горожане/№61/10 сентября 2015

[спартакиада]

47

Куда отдать
ребенка?

ДЮСШ «Смена»

Невезучие
Провожая команду города на X спортивные игры
среди городских округов Красноярского края, глава
ЗАТО Вадим Медведев обратился к участникам:
«Наставники у вас профессиональные, команда
дружная, и всех нас объединяет одно желание победить. Уверен, что в Зеленогорске будут
достойные и сильные противники. Желаю
сохранить настрой на победу и завоевать
призовые места во всех дисциплинах».
Увы, настрой не сохранился.

П

осле серьезного успеха на играх двухгодичной
давности (тогда, принимая турнир, Железногорск достиг серебра) очень хотелось если не повторения, то хотя
бы приблизительно такого же результата. Но увы - полная несудьба
и печалька, как выражается современная молодежь. Из десяти видов состязаний (баскетбол, минифутбол, волейбол среди женщин и
среди мужчин, дзюдо, легкая атле-

тика, настольный теннис, полиатлон, шахматы, семейные старты)
в зачет шли только семь. От трех
самых провальных результатов команды могли отказаться. Нам это
помочь никак не могло. Ибо, если
третье место стало пределом возможностей в отдельных видах, то
откуда же возьмется что-то выше
в итоге? Чемпионами несбывшихся надежд стали волейболистымужчины - 8 место! Сразу за ними
дзюдоисты и шахматисты (ничего

компания, да?). Только пятое место
принесли в копилку команды девушки волейболистки, но они хотя
бы проявили спортивный характер
в отличие от коллег-мужчин. Когда
понадобилось, вытащили партию
чуть ли не на зубах. Но на весь турнир девчат не хватило все равно.
Мини-футбол и баскетбол ограничились «деревянными» медалями. Четвертое место - верх возможностей. Хотя в том же баскетболе два года назад мужики сумели непросто добиться победы, но
еще и с необходимой разницей в
очках. На этот раз железногорцев
хватило на то, чтобы сократить
унизительный разрыв в 20 очков до приемлемых 6. И наконец,
Джомолунгма наших достижений третье место в настольном теннисе, легкой атлетике, полиатлоне и
семейных стартах. Все! Как пока-

ул. Ленина, 48а, телефоны 75-20-78, 75-36-31
на бесплатной основе
Шахматы, 5-18 лет (ул. Восточная, 15)
Настольный теннис, 7-14 лет (лицей 102, с/к «Радуга»)
Настольный теннис, 15-18 лет (с/к «Радуга»)
Баскетбол, с 8 лет (школы 90, 100, лицей 103)
Баскетбол, 11-14 лет, (школы 90, 100, 106, лицей 103)
Баскетбол, 15-18 лет (ст. «Труд», гимназия 96, лицей
103, школа 106)
Футбол с 8 лет (школы 93, 106, 101, лицей 102, гимназия 91, спортивный зал на ул. Ленина, 48а)
Футбол, 11-14 лет (школы 93, 106, лицей 102, с/к «Радуга», «Октябрь», спортивный зал ул. Ленина, 48а)
Футбол, 15-18 лет (с/к «Радуга», «Октябрь», школы 106,
93, спортивный зал ул. Ленина, 48а)
Настольный теннис, с 7 лет (лицей 102, с/к «Радуга»)
Настольный теннис (11-14 лет)
Баскетбол с 8 лет (школы 90, 100, лицей 103)
Волейбол, 11-14 лет (школы 90, 95,100, лицей 103)
Волейбол, 15-18 лет (школы 90, 95, 100, лицей 103)
Хоккей, 11-14 лет (ЛД «Факел» п.Подгорный, гимназия 96)
Хоккей, 15-18 лет (ЛД «Факел» п.Подгорный)
зала практика, наличие в команде
8 мастеров спорта, 20 кандидатов
в мастера спорта, 50 спортсменов
с первым разрядом ничего не гарантирует. Невезучие в спорте, но
острые на язык железногорские
атлеты быстро придумали оправдание успехам коллег по системе
ЗАТО: «В Зеленогорске реально
настолько нечем заняться, что
весь город занимается спортом!»
А что, отлично оправдывает 6 первых мест у наших соседей.
Результаты Х летних спортивных игр среди городских округов
Красноярского края:
1 место - Зеленогорск
2 место - Советский район
Красноярска
3 место - Ачинск
4 место - Норильск
5 место - Железногорск
Михаил МАРКОВИЧ

[футбол]

Команда
нашего двора
В журналистике
признаком зрелости
издания служит выход
третьего номера.
Цифра три - это
гарантия, что
маловерные уже
отвалились,
а остались те, кто
доведут дело до конца.
В связи с этим можно
поздравить физрука
лицея 103 Максима
Сумина. Созданный
им турнир дворовых
команд, похоже,
будет жить.
В воскресенье,
6 сентября, он прошел
уже в третий раз.

Н

а корте за ДЮСШ
«Юность» при непосредственной поддержке ее
руководства 6 сентября
собралось ни много ни мало 8
команд. Вся реклама ограничилась социальными сетями: «Состоится детский турнир по дворовому футболу 6x6. К участию
в соревновании приглашаются
команды игроков в возрасте от
13 до 15 лет. Регистрация участников в 9.30, начало - в 10.00». И
ведь пришли, причем не только
игроки, но и болельщики, и даже
друзья турнира из художественной школы. Просто когда весной
дыры в бортах корта оказались

зашиты свежим деревом, ДХШ
откликнулась на предложение –
расписать их по своему желанию,
но со спортивным уклоном. Вуаля! Корт расписан, а спортсмены
отблагодарили юных художниц
шоколадом со всей присущей галантностью.
Вкусен турнир еще двумя моментами. Его не успела приватизировать (пока!) ни одна из политических партий. Плюс к участию
всегда привлекается команда
«Старые перцы», проще говоря,
группа видавших виды одноклассников, уже позабывших, когда они
окончили школу. «Старички» раз
за разом выходят на поле, чтобы
подтвердить молодежи: здоровый образ жизни - это не обязанность, а свободный выбор. В этот
раз «перцы» едва не сотворили
чудо, ибо в борьбе с первым же
соперником выстояли на ноль полтора тайма! Учитывая возрастновесовые недостатки команды, се-

рьезное достижение. Но все же до
серии послематчевых пенальти
дело не дошло. А поскольку турнир шел по олимпийской системе, то и второго шанса выйти на
поле «Старым перцам» не дали,
что сберегло им лишнюю каплю
здоровья.
Пикантность нынешнему турниру придала-таки ненавязчивая
политика. Если ко времени регистрации возле корта топталось 4
кандидата в депутаты, то к концу
их было уже 8! Такой политической концентрации здесь не видели, наверное, никогда. Не все
кандидаты решились выйти на
поле, некоторые лучше бы и вообще этого не делали, но спортивный праздник испортить им
не удалось. По результатам игр
первое место досталось «Медведям», второе - у «Питера»,
третье заняла команда «Сибирский боец».
Михаил НОВЫЙ

ДЮСШ «Юность»

ул. 60 лет ВЛКСМ, 18а, телефоны 74-48-01,
74-96-20
на платной основе
Адаптивное плавание для лиц с ограниченными физическими возможностями (семейные группы), до 7 лет
(с/к «Дельфин»)
Адаптивное плавание для лиц с ограниченными физическими возможностями, 11-14 лет (с/к «Дельфин»)
Спортивная гимнастика, с 5 лет (школа 97)
Оздоровительное плавание, с 7 лет (с/к «Дельфин»)
Фитнес, общефизическая подготовка, 11-14 лет
(с/к «Дельфин»)
Аквааэробика, 11-14 лет (с/к «Дельфин»)
Оздоровительное плавание, 11-14 лет (с/к «Дельфин»)
Оздоровительное плавание для беременных
(с/к «Дельфин»)
Общефизическая подготовка, 11-14 лет («Ринг»,
ул. Пушкина, 30)
на бесплатной основе
Спортивная гимнастика, девочки с 6 лет, мальчики
с 7 лет (школа 97)
Плавание с 7 лет (с/к «Дельфин», бассейн «Труд»,
«Радуга»)
Бокс, с 10 лет («Ринг» ул. Пушкина, 30, «Сибирский
боец» ул. 60 лет ВЛКСМ, 18, школа 100)
Дзюдо с 10 лет (с/к «Дельфин»)
Греко-римская борьба с 10 лет (с/к «Дельфин», зал
борьбы ул. Школьная, 34)

ДЮСШ-1

ул. Свердлова, 1б, телефоны 73-95-06, 72-60-61
на бесплатной основе
Горнолыжный спорт, с 8 лет (горнолыжная база
«Снежинка»)
Лыжные гонки, с 9 лет (горнолыжная база «Снежинка», лыжная база п.Подгорный)
Кикбоксинг, с 10 лет (стадион «Труд)
Конькобежный спорт, с 9 лет (стадион «Труд», школа 95)
Легкая атлетика, с 9 лет (манеж ул. Свердлова, 1б,
спортивные залы школ города)
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Заполняя анкету при приеме на
работу, в графе «Ваши достижения» написала: «Встала с дивана и пришла сюда».
Приняли.

Банк, в котором хранились мои
деньги, вчера лопнул. Ударной
волной директора банка отбросило аж на Канары.

nnn

Если вас посылают на все четыре стороны, идите на юг, там
теплее.

nnn

Внук, проведший лето у бабушки в селе, измеряет давление
быстрее участкового терапевта.

nnn

nnn

- Елисей, сыночек, тебя не
дразнят в садике?
- А кто будет дразнить-то? Евстафий? Архип? Прокоп? Наум?

Только соберешься разбогатеть
- то за квартиру платить надо,
то туфли порвутся.

Муж во сне:
- Люба... Люба-а-а...
Жена:
- Какая Люба?! Я - Света!
Муж, просыпаясь:
- Эх! Люба ты мне, Света!
Люба!
nnn

Ты понимаешь, что детство кончилось, когда засыпаешь на диване и просыпаешься на диване.
nnn

- Доктор, я каждый день хожу в
магазин за водкой. Скажите, я
шопоголик?
nnn

Конфеты делятся на два типа:
1) вкусные
2) эти пусть папа ест
nnn

Очень жадная семья, чтобы не
тратить деньги на видеооператора, просто запомнила свадьбу.
nnn

До счастья было рукой подать,
но никто не подал.
nnn

Мой лучший результат в беге на
сто метров - девять метров.

nnn

Несется по улице «Скорая помощь»:
- Мы его теряем... мы его теряем...
- Сестра, захлопните наконец
дверцу, пока он полностью не
вывалился!
nnn

Реклама

Приходит уставший муж домой:
- Дорогая, что ты мне сегодня
приготовила?
Поправив передник, жена залезла на табурет:
- Песню!
nnn

Работу пропускать нельзя! Не
то коллеги заметят, что без вас
лучше.
nnn

Человек - странное существо.
Вначале хочет быть умнее всех,
а потом жалуется, что кругом
дебилы.

Для примера возьмем ситуацию, когда отец семейства думает о том, какая именно шуба понравится трем его любимым женщинам: жене, дочке и
теще.
Для жены, в первую очередь, важно выглядеть
роскошно и притягивать восторженный взгляд любимого мужа. Поэтому шуба ей нужна шикарная,
классическая: из благородного меха норки насыщенного черного, шоколадного или жемчужного цвета.
Дочка же стремится быть в курсе последних модных тенденций, а также носить одежду, в которой
ей будет легко и удобно. Для нее подойдет стильная и недорогая шубка из мутона, бобра, королевского рекса или енота. Наиболее популярные модели среди молодежи - это короткая «автоледи» и
«трансформер» с отстегивающимся подолом и рукавами.
Теща ценит добротный качественный мех и тепло, а также долговечность шубы. Отличный вариант
для нее – это шуба из овчины отечественного производства, каракуля или нутрии.
И где же такие шубы и дубленки можно приобрести?
Конечно, на выставке «Шубы нарасхват»! Здесь
более 1000 изделий российского производства по
доступным для каждой семьи ценам.

nnn

Если у тебя родился сын, ты
стал отцом. А если дочь, ты стал
папулей.
nnn

Муж - это уникальный человек!
Для него все ваши платья одинаковые, а все отвертки - разные.

Реклама

Реклама

nnn

Как хочется, чтобы наши родные и близкие
всегда были счастливы и получали то, что им
действительно нужно. Но стоит учесть, что у всех
наших любимых людей абсолютно разные предпочтения, в том числе и в выборе верхней одежды.

Реклама
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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